


кто вы,
ДОКТОР КРУТОВСКИЙ?

Среди старожилов Красноярска еще 10 лет назад немало на
шлось людей, которые на вопрос: знали ли вы доктора Крутовско- 
го? - ответили: конечно, он был самым популярным враном в Ени
сейской губернии, редактором нескольких газет, журнала «Сибир
ские записки», наконец, его имя всегда упоминалось в ленинской 
теме. Он был попутчиком Владимира Ульянова в поезде, когда тот 
следовал в административную ссылку из Петербурга в Красноярск. 
Всем известно, что только благодаря медицинскому освидетельство
ванию, проведенному В. М. Крутовским, Ульянов попал в южную 
ссылку - село Шушенское.

В январе 2002 года исполнилось 146 лет со дня рождения В. 
М. Крутовского.

Мое открытие Владимира Михайловича Крутовского нача
лось с изучения его переписки с выдающимся сибирским ученым 
и путешественником Г. Н. Потаниным, присланной из библиотеки 
Томского университета. Потом была конференция по проблемам 
областничества в г. Томске, безуспешные попытки публикации о 
нем в периодической печати (вероятно, существовал какой-то не
гласный запрет на его имя). Появились, правда, статьи, где своди
лись счеты за неудачную политическую карьеру В М. Крутовско
го. В связи с этим, хочется поблагодарить историка П. Н. Мешал
ки на, который сумел-таки преодолеть негативное отношение к 
областникам и опубликовать блестящий биографический очерк о 
В М. Крутовском, (П. Н. Мешалкин «Одержимые» о деятелях  
культуры Красноярска на рубеже Х ІХ -Х Х  вв. », Красноярск, 1998 
г. ).

Когда-то Н М. Ядринцев бросил горький упрек сибирскому 
обществу: «Сибирское общество ещ е не научилось дорожить пи
сателями и учеными, вышедшими из его среды, уважать их тру
ды и чтить их память. Их могилы остаются заброшенными, забы
тыми, а имена почти не повторяются. Сибирское общество не имеет 
биографии Словцова, не знает учеников его, не знает многих и 
многих второстепенных деятелей сибирских, работавших, мыс
ливших, страдавших».

В. М. Крутовский не был лишен исторической памяти. В вос
поминаниях о «незабвенном друге» Н. М. Ядринцеве он писал: Три 
года назад мне пришлось быть в Барнауле, и я, конечно, отправил
ся на могилу покойного друга. Что ж е я нашел?

Печальная картина мерзости и запустения!



Сердце сжалось от боли. Вот как чтит память своих лучших 
сынов их родина - Сибирь!»

Читать эти строки горько и стыдно. От интеллигенции, до
жившей до конца 30-х годов минувшего века, не осталось даж е  
заброшенных могил. Прослеживая жизненный путь В. М. Кру
товского, невольно поражаешься, как много мог сделать и сделал 
один только человек. Он стоял у истоков всех общественных и 
культурных начинаний Сибири, всегда и везде - один из первых.

В 1881 году начал службу окружным сельским врачом в г. 
Ачинске. С этой скромной должности началось служение людям 
во имя интересов родной Сибири.

В Красноярске в 1880-е годы складывается круг интелли
генции, которая начала решительную и смелую борьбу за переус
тройство всех сфер жизни. Это были молодые врачи: В. М. 
Крутовский, П. И. Рачковский, П. И. Мажаров, П. Н. Коновалов, 
Сысоев, Я. Л. Гинзбург.

Невольно вспоминается герой рассказа А. П. Чехова «Ионыч»
- доктор Старцев, молодой земский врач, который в начале служеб
ной карьеры бескорыстен, честен, благороден, гордится своей про
фессией. Финал трагичен -среда заела. Доктор Крутовский гипоте
тически мог повторить путь Ионыча.

Врачам в нашей Енисейской губернии пришлось начинать в 
прямом смысле с нуля. И что было сделано кучкой инициативных 
людей за каких-нибудь 30 лет?

Было учреждено Общество врачей Енисейской губернии (1886 
г. ), открыта бесплатная амбулатория для бедных с бесплатной раз
дачей лекарств и хирургическим бараком при ней, построена апте
ка Общества врачей (1886 г. ); в 1889 г. открыта первая в Сибири 
ф ельдш ерско-акуш ерская школа, открыты больницы, роддома, 
положено начало бальнеологическому лечению на курорте оз. Шира, 
создан при городской Думе медико-санитарный совет, издавалась 
первая в Сибири медицинская газета - «Сибирские врачебные ведо
мости».

До революции существовала традиция бесплатного несения 
всех дополнительных нагрузок, отсюда особый статус интелли
генции -подвижничество. Образование и медицина в конце XIX в. 
были платными, но многие врачи, учителя работали не за страх, а 
за совесть.

В. М. Крутовский неоднократно избирался и Президентом  
Общества врачей Енисейской губернии, и директором фельдш ер
ской школы, нес другие, менее престижные общественные нагрузки
- библиотекаря, казначея, и при этом, все эти обязанности он вы
полнял бескорыстно.

В 2001 году вновь открыл свои двери для посетителей крае
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ведческий музей, поражая уникальными коллекциями, экзотичес
кой архитектурой музейного здания, новыми технологиями. Но 
все мы должны помнить, что первый музей открылся в доме на
следников купца М. А. Крутовского (1889 г. ) по Степановскому 
переулку, ныне это улица Каратанова, 11. Братья передали свой 
наследный дом под коллекции музея безвозмездно и были первыми 
научными сотрудниками и дарителями.

Таких культурных инициатив на счету преуспевающего 
врача и признанного общественника было немало: открытие в 1889 
г. городской библиотеки и музея, в 1901 г. его трудами и настойчи
востью открыт Красноярский Подотдел РГО, заложен в 1900 г. на 
речке Лалетино яблоневый сад по просьбе брата, профессиональ
ного садовода. На памяти многих старожилов Красноярска - вели
колепный сад, по улице Гостинской, 8. Здесь когда-то росли ман
чжурский орех, уссурийская груша и абрикосы, дикий виноград, 
ясень, амурская сирень. Они были привезены в Красноярск Кру- 
товским из экспедиции на Дальний Восток в 1907 г. Время безж а
лостно. От сада остался жалкий кусочек с буйно цветущей сире
нью, а дома нет и в помине, Но с легкой руки В. М. Крутовского 
садоводство стало массовым явлением, а садовод -  центральной 
фигурой нашей современной действительности. Каждое из этих 
направлений могло составить смысл и цель жизни одного челове
ка. Кем ж е все-таки больше был В. М. Крутовский?

Врач-окулист, первым в Красноярске сделавший около ты
сячи хирургических операций, преподаватель фельдшерской шко
лы, чиновник городской администрации, садовод, ученый-энтомо
лог, журналист, редактор газет?

Сам Владимир Михайлович, кажется, ответил так в своих 
неопубликованных воспоминаниях «Былое»: «Любовь к родине - 
Сибири, местный патриотизм заставили меня дать «аннибалову 
клятву» по окончании Академии вернуться в Сибирь и посвятить 
работе в Сибири всю свою жизнь. В это ж е время я познакомился 
с Ядринцевым и Потаниным, а впоследствии и сдружился с ними. 
Ядринцев очень горячо и на словах и в печати проповедовал сиби
рякам любовь к родине, долг их вернуться в Сибирь и посвятить 
ей свои знания и силы. Это был красноречивый оратор, яркий 
публицист, пламенный патриот. Потанин более скромный, более 
ученый, чем проповедник, но он действовал на сознание сибирской 
молодежи в том ж е духе, а его высоконравственная личность и про
шлое - «каторга за проповедь» сепаратизма - высоко поднимали его 
в наших глазах. Я сделался ярым поклонником обоих, и затем нас 
ещ е больше сблизили дружба, единство идей, общность мыслей, 
общая область работы, в конце концов, превратившаяся в идею об
ластничества, которую мы и пропагандировали в обществе и печати.
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Но идея областничества, как мы понимали ее, давалась другим не
легко. Может, это можно объяснить и тем, что Ядринцев умер рано, 
а Потанин при всей своей популярности все ж е был больше уче
ным, чем проповедником областничества».

Конец воспоминаний утерян. К счастью, сохранилась не
большая часть когда-то огромного архива В. М. Крутовского. Бо
лее 10 лет назад ко мне в руки попали первые 40 писем из библио
теки Томского университета. Автор поразил меня широтой своего 
кругозора, знакомством с известными учеными, литераторами, 
общественными деятелями, жившими в Москве, Томске, Мину
синске, Барнауле, Иркутске.

Мною выявлено около 200 писем. Основная часть переписки 
хранится в Красноярском краеведческом м узее, в ф онде Г. Н. 
Потанина. Главный адресат писем В. М. Крутовского - Г. Н. По
танин, есть по несколько писем Ф. Я. Кону, В. Ю. Григорьеву, Н. 
М. Мартьянову, И. И. Попову, А. В. Адрианову, два письма от В. 
Г. Короленко.

Хронологические рамки (1887 -1930 гг. )
Без всякого сомнения, письма В. М. Крутовского столь ж е  

содержательны и интересны, что и изданная Восточно-Сибирс
ким книжным издательством переписка Г. Н. Потанина (662 пись
ма).

Общий тон писем Крутовского к Г. Н. Потанину позволяет 
утверждать, что они были очень близкими, сердечными друзья
ми. Характер их взаимоотношений выходил далеко за рамки де
лового сотрудничества по издательской деятельности.

По свидетельству самого Крутовского, их знакомство состо
ялось в Литературном салоне Н. М. Ядринцева в Петербурге в 
зиму 1884-1885 гг. В своих «Отрывках из воспоминаний» Влади
мир Михайлович писал: «Украшением четвергов на Песках был 
также почтенный Г. Н. Потанин, неизменно посещавший их, ког
да бывал в Петербурге. Он обыкновенно занимал какой-нибудь 
уголок кабинета или столовой и был окружен многочисленными 
поклонниками и поклонницами... Помню: я в ту ж е зиму принял 
участие в «Восточном обозрении», давал туда кое-какие зам ет
ки».

С 1882 г. «Восточное обозрение» стало издаваться в Петер
бурге, с 1888 - в Иркутске. Основателем газеты, ее редактором 
был Н. М. Ядринцев, областник, пропагандист новых революци
онных идей, поэт и публицист.

В газете «Восточное обозрение» Ядринцев сформулировал и 
пропагандировал в своих многочисленных статьях свое понимание 
целей и задач литературных сил огромного края. Он был лучшим 
издателем лучшей провинциальной газеты Сибири конца XIX в.
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Для Ядринцева не существовало никакой локальной 
сибирской литературы, -  он рассматривал литературу Сибири как 
неотъем лем ую  часть общ ерусской литературы , подчиненную  
единым для России общественным и эстетическим закономернос
тям.

Отмечал, что Сибирь отставала в своем литературном раз
витии, страдала от постоянного отлива творческой интеллиген
ции, а оставшиеся в Сибири, -подвергались особенной травле. 
Ядринцев справедливо утверждал, что в Сибири ничтожен круг 
образованных людей, что печать здесь делает первые шаги, что 
общество страдает от недостаточного литературного воспитания. 
Он считал, что гражданские идеи не могут появиться, пока среда 
не заживет ими.

«Восточное обозрение» выходило по четвергам, этот день 
был выходным, поэтому на ядринцевские четверги собирались 
студенты, фельдшерицы, бестужевки, преимущественно сибиря
ки, не менее 30-40 человек.

Это был своего рода литературный салон, где блистала сво
им умом и гостеприимством Аделаида Федоровна Ядринцева (Бар
кова), сибирячка, образованная и интеллигентная женщина. Она 
очень доброжелательно относилась к супругам Крутовским из 
Красноярска.

Здесь бывали В. Г. Короленко, Н. К. Михайловский, С. Я. 
Елпатьевский, Н. Ф. Анненский и др. выдающиеся люди.

Безусловно, встреча и дружба с такими людьми и послужи
ла толчком к началу литературной деятельности В. М. Крутовс
кого. По сведениям П. Н. Мешалкина, он сотрудничал во всех 
сибирских газетах и журналах: «Сибирь» (С. -Петербург), «Вос
точное обозрение», «Сибирский листок» (Тобольск), «Сибирская 
газета», «Сибирская жизнь» (Томск), «Степной край» (Омск), «Си
бирская врачебная газета» (Иркутск); в журналах: «Прогрессив
ное садоводство и огородничество» (Спб), «Ежегодник Тобольско
го губернского музея»; в красноярских изданиях: «Сибирские вра
чебные ведомости» (1903), «Голос Сибири», «Красноярская мысль», 
«Сибирская мысль», «Отклики Сибири».

«До сих пор не выявлено все литературное наследие В. М. 
Крутовского. Общее количество его статей в газетах и журналах 
измеряется трехзначной цифрой. Их тематика разнообразна: ме
дицина, история, экономика, культура сибирского края, област
ничество, земство, освободительное движ ение, садоводство», - 
делает заключение П. Н. Мешалкин.

Как отмечалось, начало было положено в газете «Восточное 
обозрение» в 80-е годы XIX вв.

Именно в 80-е годы он сформировался как видный публи
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цист, рецензент. Его едкие фельетоны в «Восточном обозрении» под 
общим названием «Красноярские письма» вызывали гнев Енисейс
кого губернатора Теляковского, который был уверен, что автором 
злых фельетонов, где губернатор выведен «Помпадуром» наподо
бие героев Салтыкова-Щедрина, был не кто иной, как Крутовский. 
По доносу губернатора, которому не нравилась политическая и 
гражданская активность Крутовского, его высылают из пределов 
Енисейской губернии на два года, как «злостного элемента».

И з-за особой остроты материала статьи печатались аноним
но, ведь отвечал за них редактор, которому грозили суд и тюрем
ное заключение.

Вот примерный образчик одного из фельетонов, опублико
ванного в «Восточном обозрении» №  30 за 1884 год.

«Целые толпы «жиганов» расхаживают по улицам с гармони
ками и песнями, а притоны общественного разврата - дома терпи
мости, питейные заведения, разные харчевни и полпивные, - бук
вально кишат ими. Люд этот лишен всяких заработков и, понятно, 
пропивает и разматывает «хапанное», в чем обыватель нисколько 
не сомневается. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть только 
на питейные заведения по Песочной улице и на Кучках.

Там вы можете видеть этих «друзей» нашей общественной 
жизни в настоящем их виде: в лохмотьях, полунагих, с хриплыми 
голосами, с харями, как бы грозящими каждому неповинному обы
вателю. Тут открыто совершаются акты самого наглого непотреб
ства, под аккомпанемент циничного хохота и непечатных возгла
сов одобрения, не говоря уж е об игре в Орлянку, о кровавых дра
ках и т. п.

Губернское начальство не принимает никаких репрессив
ных мер к обузданию этой сволочи, полагая, по заверению поли
ции, что все обстоит благополучно. Но обыватель об этом «благо
получии» судит вернее по указанным притонам: когда ночь обо
шлась без преступления, то притоны пусты и торговля не идет 
вовсе; когда ж е кого-нибудь обворовали, придушили, ограбили, 
притоны снова оживляются и начинается дикая оргия за счет об
ворованного и ограбленного обывателя, это своего рода барометр. 
Но некоторые наблюдатели совершенно игнорируют подобные при
тоны, или получив некоторое благотворение от каждого питейного 
заведения, или просто не будучи в состоянии что-нибудь сделать 
для ослабления зла.

Вопрос о проживании ссыльных в городах - самый жгучий 
больной вопрос. В последнее время, как известно, он был возбуж 
ден у нас перед губернским начальством одним следователем по 
особенно важным делам, но полиция отозвалась, что ей ничего не 
известно о проживании в городе ссыльных, и подобное донесение
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следователя приписали его болезненному умственному состоянию, 
несмотря на то, что на многих билетах ссыльных, взятых следова
телем к делу, оказалась полицейская пометка: «разрешается про
живание в Красноярске». Вопрос так и остается открытым, а за
коны и циркуляры главного начальства этому предмету -  мерт
вою буквой».

Уже в первых публикациях наметились основные черты 
Крутовского, как журналиста: активная гражданская позиция, 
освещение больных и значимых вопросов, волнующих горожан, 
широкий диапазон интересов и глубина их исследования. Такова 
была школа жизненного опыта, накопления литературного мас
терства, наработка связей, - прежде чем созрело окончательное 
решение издавать свою собственную газету или журнал.

Около 30 лет шел «неисправимый областник» к своему ж ур
налу.

Так, летом 1887 г. в Иркутске была закрыта газета «Си
бирь». Именно это обстоятельство стало решающим при переводе 
«Восточного обозрения» из Петербурга в столицу Восточной Си
бири - Иркутск. Однако были желающие возобновить опальное 
издание в любом другом городе.

Заветная мечта Крутовского - иметь свою общесибирскую 
газету - была в условиях жесточайшей цензуры, бюрократии прак
тически недосягаема. Однако в достижении своей цели он прояв
лял завидную целеустремленность и настойчивость.

В. М. Крутовский через Г. Н. Потанина, признанного авто
ритета в литературных кругах, начинает хлопотать о переводе 
«Сибири» в Красноярск. Потанин вел переписку не только с быв
шим редактором газеты М. В. Загоскиным, но и имел конфиден
циальную беседу с графом Игнатьевым, министром внутренних 
дел, по поводу «Сибири». И з-за отсутствия средств предполага
лось издавать газету вскладчину силами местных областников: 
П. И. Коновалова, Е. JI. Флорианова, А. Р. Шнейдера, Е. Ф. Куд
рявцева. В письме к Г. Н. Потанину Крутовский сообщает: «Если 
не согласны в Иркутске, то потрудитесь, Григорий Николаевич, 
устроить все дело и научить нас: как и кого мы должны просить о 
переводе газеты в Красноярск. Как предоставлять редактора и 
все прочее. Мы здесь ничего этого не знаем.

Нельзя ли это ходатайство возбудить из Иркутска для ско
рости. Здесь будут задерживать, так как вообще недружелюбно 
относятся к затеваемой газете. Редактором мы думаем предста
вить Флорианова, а издавать сообща на общие крохи и общими си
лами. Кудрявцева не боимся взять потому, что мы будем иметь лишь 
1/5 голоса, между тем весьма нам нужный человек как владелец
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типографии (он служил у Адрианова) и хороший работник по газе
те».

Хлопоты не увенчались успехом. Неудача только укрепила 
желание иметь свою собственную газету. Крутовского, считавшего 
газету действенным средством борьбы с косностью сибирской адми
нистрации, очень беспокоило падение престижа некогда любимого 
детища - «Восточного обозрения». Газета стала неинтересной, не 
отвечала злобе дня, практически не отстаивала интересы Сибири, 
а больше писала о революционном рабочем движении бельгийских 
рабочих. Он ж е забил тревогу по поводу содержания российских 
газет, где появлялись время от времени корреспонденции из Сиби
ри и о Сибири, как выразился Крутовский, «самого гадкого или 
даж е паскудного свойства».

Особенно злобствовал «Сибирский вестник», где взяли силу 
литераторы из России, осужденные за уголовные преступления, 
Корш и Полянский, а такж е такие издания как «Гражданин», 
«Новороссийский телеграф».

Крутовский ж е считал, что сибиряки должны защитить себя 
и свою родину Сибирь от политических спекуляций и оскорбле
ний, от этакого поверхностного взгляда на проблемы Сибири, ко
торыми грешили даж е такие личности как А. П. Чехов.

6 апреля 1892 г. в письме к Г. Н. Потанину он высказывает 
возмущение: «Вы помните статьи Чехова из Сибири! Что это за 
пошлость и гадость. Он жалеет ссыльных, которые якобы развра
щаются и спаиваются сибирской интеллигенцией, которая все свои 
досуги проводит в кабаках и домах терпимости. Что это такое? 
Это какой-то бред пьяного человека и «Восточное обозрение» не 
нашло возможным отделать хорошенько подобного нахала и пья
ницу, а цитирует почти целиком его ж е письмо с небольшими 
оговорками».

Здесь можно соглашаться и не соглашаться с подобным рез
ким высказыванием. Путешествие Чехова через всю Сибирь, пе
репись всего населения о. Сахалин, страстный протест против 
уголовной каторги и ссылки был воспринят обществом как граж
данский подвиг писателя.

Но мог ли даж е такой гуманист, как А. П. Чехов, за столь 
короткий срок вникнуть в беды сибирской интеллигенции, в от
сутствии университетов, отток из окраин в центр самого талант
ливого, самого энергичного элемента. По поводу этих бед област
ники били во все колокола. Как на образец полемики, можно со
слаться на статью Г. Н. Потанина «Сибирские областники о При
шлой и краевой интеллигенции». Потанин, отдавая должное «при
шлой» интеллигенции, которой Сибирь была обязана всплеском куль
турных начинаний, считал ее случайным элементом местной ж и з
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ни. По мнению Потанина, появление своей туземной интеллиген
ции может служить признаком, что затронута масса, что она нача
ла выделять свою интеллигенцию и может отстаивать свои интере
сы.

Нужна была боевая общесибирская газета, общественно
политическая трибуна, наподобие «Сибири», «Сибирской газеты» 
или «Восточного обозрения» времен Ядринцева. Даже И. И. По
пов, руководивший газетой с 1892 по 1904 гг., его не устраивал. 
Попов позволял себе выпады в адрес сибиряков в духе Полянско
го и Корша. 11 декабря 1901 г. Крутовский сообщает Г. Н. Потани
ну: «Я написал Ив. Ив. ругательное письмо по поводу его передо
вой статьи в №  262 «Восточного обозрения». Статья полна бах
вальства, что сибиряки ничего не сделали в газетном деле и не 
дали капиталов, а российские «пришлые» люди сумели и газеты 
поставить, и капиталы найти и пр. Статья гадкая, несправедли
вая и даж е глупая. Как вы относитесь к этой статье?»

Может быть, секрет запретительной политики на свободное 
слово на окраинах и кроется в том, чтобы не давать прессу в руки 
самих сибиряков, готовых защищать интересы этой окраины не 
щадя живота своего. Временного редактора проще скрутить реп
рессивными методами и цензурой и подкупом, временный не бу
дет отстаивать чуждые идеи как свои собственные.

Что касается Крутовского, то он был готов взять газету в 
свои руки в любое время (1887, 1890 1900, 1904), - лейтмотивом 
всей переписки с Г. Н. Потаниным на протяжении 30 с лишним 
лет звучит потребность в своей собственной газете.

Только с января 1916 г. Владимир Михайлович смог возгла
вить свой собственный журнал «Сибирские записки» (1916-1919 
гг. ).

С самого начала журнал был задуман как областнический, с 
целью пропаганды и привлечения внимания общественности к 
истокам областничества и современным проблемам.

Это был первый в Сибири общ ественно-политический и 
литературный журнал с широкой и интересной программой в духе  
столичного издания.

В глухой провинции это стало возможно только благодаря 
огромной энергии, трудолюбию и навыкам профессионального 
литератора, приобретенным ранее в «Восточном обозрении».

Хочется обратить внимание читателя на годы издания «Си
бирских записок» - 1916-1919 гг. Это драматическое, сплошь в 
белых пятнах, неразреш имых противоречиях время. Значение 
«Сибирских записок» с этой точки зрения будет возрастать. Это под
линный документ истории, протокольно запечатлевший классовую 
борьбу в Сибири в период революции и гражданской войны, являю
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щийся бесценным свидетельством той эволюции, которую прошла 
сибирская интеллигенция в один из самых переломных моментов 
истории, в том числе и сам редактор. Издание «Сибирских запи
сок», периодического полноценного журнала, в условиях револю
ции, гражданской войны, интервенции, дороговизны печатного дела, 
всеобщего хаоса, было своего рода подвигом одного человека, ко
торый к тому ж е был еще и активным политическим деятелем.

Начиная издание журнала, Крутовский рассчитывал на по
мощь и практические советы старшего друга Григория Николае
вича Потанина, жившего тогда в Томске.

27 февраля 1916 г. он делится с Потаниным впечатлениями 
по поводу выхода в свет первого номера «Сибирских записок»: 
«Дорогой Григорий Николаевич! Спасибо Вам за письмо и за по
мощь, которую Вы мне оказываете и думаете оказать. Первая 
книжка у нас здесь идет очень хорошо. Вызвала в публике боль
шой интерес, и об ней всюду говорят и спорят. В общем, находят 
ее чересчур серьезной, а некоторые прямо называют периодичес
ким журналом. В разные книжные магазины Сибири я посылаю 
до 200 экземпляров, но пока еще не имею сведений, как они расхо
дятся там. Знаю, что собратья не помогают и не поддерживают...

Рукописи присылают, но много макулатуры и барахла, вся 
контора, редакция и состав ея журнала - это я один. Я и секре
тарь, я и сторож, и разносчик, и экспедитор, и писатель, и редак
тор. Советами и просмотрами рукописей по сибирским делам мне 
большую помощь’ оказывает Н.Н.Козьмин. В плане организации я 
нашел в нем драгоценного помощника. Все другие оказались ни
куда не годными и бесполезными. Ваше участие, дорогой Григо
рий Николаевич, конечно, очень мне дорого. Пишите и присылай
те, что у Вас найдется. Все Ваши замечания принимаю к сведе
нию и руководству».

На первых порах большую поддержку журналу оказали по- 
литссыльные, но в дальнейшем по мере отъезда из Красноярс
ка они утратили связь с редакцией, поэтому приходилось рассчи
тывать только на свои силы. Наиболее дельными помощниками 
редактора был талантливые журналисты Н. Н. Козьмин, Е. Е. Коло
сов, М. П. Плотников (Хелли), работавшие почти бесплатно на пре
деле физических и душевных сил. Благодаря обширным связям и 
авторитету в литературных кругах, Крутовскому удалось привлечь 
к изданию виднейших писателей и поэтов сибиряков: И. Г. Гольдбер
га, В. Я. Шишкова, Г. Д. Гребенщикова, К. В. Дубровского, В. Бахме
тьева, Г. А. Вяткина, Ф. Ф. Филимонова, не говоря уж е о Г. Н. Пота
нине. В «Сибирских записках» печатались историки: Н. Н. Козьмин,
А. Гиевушев, Н. К. Ауэрбах, Н. Н. Бакай, А. Я. Тугаринов; экономис
ты: Н. Я. Быховский Г. Жерновков; ссыльные: В. А. Ватин-Быстрянс-
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кий, А. В. Прибылев, JI. Ф. Пантелеев, С. Я. Елпатьевский, А. И. 
Иванчин-Писарев, И. И. Попов. Большинство авторов тяготело к об
ластникам.

С целью привлечения внимания к истокам областничества на 
страницах журнала публиковались материалы, посвященные пио
нерам областнического движения: А.П.Щ апову, П.А.Словцову, 
Н.С.Щукину, П.П.Ершову, Н.М.Ядринцеву (умер в 1894 году). Наи
более удачные очерки пускались отдельными оттисками. Централь
ное почетное место в журнале занимал Н.М.Ядринцев. Владимир 
Михайлович ставил себе в заслугу публикацию писем Н.М.Ядринце- 
ва к Г.Н.Потанину периода ссылки в Шенкурске (1873 г.), а также 
отдельных фельетонов, статей и стихов. «Сибирские записки» №  2 
1919 г. были полностью посвящены 25-летнему юбилею со дня смер
ти Н.М.Ядринцева. Кроме того, весной 1919 г. в Красноярске вышло 
отдельное издание «Сборник избранных статей, стихотворений и 
фельетонов» Н. М. Ядринцева.

После выхода сборника (24 мая 1919 г.) Крутовский писал 
Г.Н.Потанину: «... Я много лет знал Ядринцева, был с ним близок, 
но я никогда не ценил его так, как теперь, когда познакомился с 
его письмами. Он вырос в моих глазах, и жаль, что его так мало 
знают сибиряки... Мне думается, что сибирское дело нужно начи
нать почти снова и издание этой книжки Ядринцева, думается, 
хорошее начало.. Это будет широкая пропаганда его идей».

Когда-то в семье Крутовских хранилась частная переписка 
Лидии Симоновны с Ядринцевым. Уже тот факт, что она была 
близко знакома с В.Г.Короленко, Н.К.Михайловским, Г.Н. Пота
ниным, Н.М. Ядринцевым, свидетельствует о незаурядности этой 
женщины. Крутовские обвенчались еще в Петербурге, в сентябре 
1884 года, когда Лидия Симоновна закончила Бестужевские ж ен
ские курсы. По ее инициативе в Красноярске создается книж
ный склад Общества Попечения о начальном образовании с биб
лиотекой-читальней при нем. Книжный склад снабжал сельские 
школы Енисейской губернии бесплатными учебниками и 
наглядными пособиями. Она бессменный преподаватель воскрес
ных школ, затем Педтехникума, генератор различных культур
ных инициатив: к примеру, организатор художественной выстав
ки в Красноярске или лекции Н. А. Морозова, выдающегося уче
ного и революционера.

В одном из писем Г. Н. Потанин просит Лидию Симоновну на
писать воспоминания о Ядринцеве, как о близком друге и челове
ке «Мы начали переписываться с ним после смерти Аделаиды Ф е
доровны, -  писала с сожалением Лидия Симоновна. -  Вы знаете, в 
какой он был ностальгии. Писал он почти каждый день. В письмах, 
записанных под впечатлением минуты, благодаря его страшно не
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рвному состоянию, наверно было много преувеличено, но зато это 
была полная исповедь, все, что было пережито и на что он еще 
надеялся в будущем».

Ядринцев находился в тяжелой депрессии, которая закон
чилась трагической смертью, страдал манией преследования и 
просил Лидию Симоновну уничтожить всю их переписку.

Крик исстрадавшейся, отчаявшейся душ и может понять 
только человек тонкой душевной организации. Такой и была Ли
дия Симоновна, когда отвечала, успокаивала, как мать, каждый 
день Николая Михайловича, когда своими письмами подбадрива
ла слепого Потанина.

Переписка Лидии Симоновны с Потаниным тоже очень зна
чительна по содержанию. Боясь утомить читателя, не могу не ос
тановиться на некоторых моментах взаимоотношений с великим 
сибирским ученым и патриотом. Трагедия Человеческой судьбы 
Г. Н. Потанина освещена с неожиданной внутренней стороны во 
взаимоотношении с женщиной, питающей неясное интимное чув
ство, похоже на влюбленность, к человеку, который по своему 
умственному и нравственному облику стоял на недосягаемой вы
соте. Для сибирской интеллигенции имя Потанина было символом 
бескорыстного страстного служения людям, знакомство с ним от
крывало любые двери, его авторитетом многие пользовались как 
тараном.

Он был выдающимся организатором сибирской науки, дол
гие годы занимал пост Правителя дел  ВСОРГО, и в то ж е  время 
оставался признанным идеологом сибирского областничества. Не
смотря на свой колоссальный общественный статус, он был дос
тупен, человечен, а главное -  активен в своей доброте. Насколь
ко глубоки были чувства уважения и восхищ ения Лидии Симо
новны, говорят строки этого письма к Г. Н. Потанину (9 января 
1909 г. ): «Могу сказать искренне: многих я люблю глубоко и в 
числе их Вас. Но я никого так не уважала, как Вас! В Вас столько 
чувствуется нравственной чистоты, не в действиях только, но 
и во всех Ваш их помыслах, столько детской безыскусственной  
правдивости, что при встречах с Вами и самому хочется быть 
лучше. Преувеличиваю Ваши качества, которые есть на самом 
дел е или нет, мне до этого нет дела, мое непосредственное  
чувство говорит мне о Вас, как об исключительном человеке, и 
это чувство я с громадным удовольствием передаю  своим д е 
тям... для молодежи сибирской иметь такого человека, как Вы, 
имеет и воспитательное большое значение, словом. Вы на виду 
у многих, и ж изнь Ваша интересует их и вызывает на р ассуж де
ние».

Такое понимание, проникновение в человеческую сущность
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«любимого и дорогого друга» возможно было только с близкого, 
очень близкого расстояния.

Известно, что Г. Н. Потанин по несколько месяцев, а то и 
целый год, как это было в зиму 1901 г., жил у Крутовских на 
квартире, а летом на даче. Он стал как бы членом их семьи, очень 
полюбил дочерей - Лену и Лелю, потом присылал им дорогие кни
ги, игрушки, за что его упрекала Лидия Симоновна, поскольку 
Григорий Николаевич был гол как сокол. Супруги поддержали  
Потанина, когда его постигло горе - смерть жены Александры  
Викторовны, скончавшейся во время путешествия в Китай в сен
тябре 1893 г. .

В последние годы жизни, особенно в период издания «Си
бирских записок» (1916-1919) гг. Крутовские были в курсе всех пе
рипетий семейной драмы Потанина, они поддержали его морально, 
заботились о его материальном положении, здоровье. Несмотря на 
тяжелое финансовое положение журнала «Сибирские записки», 
статьи Григория Николаевича оплачивались незамедлительно. Пос
ле выхода Григория Николаевича из Томской клиники В. М. Крутов- 
ский писал 31 июля 1919 г.: «Вторая книжка вышла как раз тогда, 
когда .мы Вас ждали сюда и поэтому не было смысла ее посылать. 
Затем получилось известие о Вашей болезни и думалось, что Вам 
теперь не до чтения. Вот как вышла задержка. Я всегда первую 
книжку, получаемую из типографии, посылаю Вам. Мы рады все 
Вашему выздоровлению, и были крайне опечалены болезнью. Хоро
шо, что кончается хорошо. И местные областники с глубокой радо
стью и великим чувством облегчения услыхали об Вашем выздоров
лении. Будьте здоровы, живите дальше, Вы - наш дорогой учи
тель, наша совесть и наш путеводитель».

В. М. Крутовский очень высоко ценил поддержку в деле изда
ния «Сибирских записок» со стороны Г. Н. Потанина. Им были напе
чатаны ряд публицистических статей, обозрений, путевых очерков 
Г. Н. Потанина: «Из недавнего прошлого» 1916, №  1, «Прекрасный 
финал» 1917, №  3, «Светлое пятно на темном фоне. Из недавнего 
прошлого в Томске» 1917, №  4.5, «Пи-лин-Си» -путевые заметки о 
Северо-Восточном Тибете» 1919, №  1, «Перед выступлением Ядрин- 
цева» 1919, №  2.»

С первого номера редакция «Сибирских записок» настойчиво 
проводила идею сибирской автономии. Убежденный областник, В. М. 
Крутовский считал, что только независимая в политическом и эко
номическом отношении Сибирь может стать действительно счаст
ливой и свободной. Не будет преувеличением считать Крутовского 
наиболее последовательным решительным наследником старшего 
поколения областников, принявшего знамя бело-зеленого цвета (зна
мя областничества) из рук Ядринцева и Потанина и достойно про
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должившего их дело. Журнал «Сибирские записки» в руках Крутов* 
ского был трибуной областной идеи.

В каждой книжке «Сибирских записок» обязательным было 
«Областное обозрение», которое писалось самим редактором под 
псевдонимом «ВК». Время от времени «Областные обозрения» 
пересылались в петроградскую газету «Вольная Сибирь».

Помимо различных вопросов, касающихся истории област
ничества, эти очерки в хронологической последовательности за 
печатлели разворот кровавых событий классовой борьбы на всей 
территории Сибири, отразили позицию союза областников по от
ношению к Советам и большевикам. При дефиците правдивой ин
формации. «Областные обозрения» Крутовского просто уникальны 
с точки зрения историка. Из номера в номер перед нами разворачи
ваются потрясающие картины грабежей и реквизиций имущества 
населения без различия социальной принадлежности.

В «Областном обозрении» («Сибирские записки» №  2, 1919 
г.) развернута картина сибирской Вандеи: «Пожары, повальные 
грабежи, истребление интеллигенции деревни: учителей, священ
ников, военных, чиновников и инакомыслящих крестьян - имеет 
массовый характер. Все это сопровождается жестокими пытками, 
истязаниями, издевательствами. В Каратузе священника сброси
ли живого с колокольни, в Енисейске замораживали в погребах и 
топили в прорубях. В Красноярском уезде разрывали лошадьми 
и т.д. После того, как Щетинкин со своими бандами захватил се
верную часть Ачинского уезда, Енисейской губернии и своими 
заставами преградил туда дорогу, никаких сведений из этого рай
она не сообщалось. Кое-кто пробрался и передают следующ ее о 
работе этой банды. 14 февраля группа Щетинкина заняла с. Пет
ровское, разоружила милиционера, разгромила волостную зем с
кую управу, сожгла все бумаги, затем арестовала священника, 
вывела за село и, сняв шубу (чтобы не испортить), расстреляла. 
При аресте священника заставили его ж ену лечь на кровать и 
поднять руки, а затем глумились над несчастной женщиной».

И все проделывалось под святыми лозунгами свободы лич
ности, слова, печати, неприкосновенности жилища.

Позвольте, скажет читатель, все это клевета, происки клас
совых врагов, можно ли верить эсеру, областнику и его бурж уаз
ным домыслам. На что можно ответить словами Крутовского: «Сво
бода слова понимается тож е своеобразно, свобода слова лицам 
партии, имеющим за своей спиной толпу или солдат, или красно
гвардейцев, вполне обеспечена. Им разрешается кричать, что угод
но и о чем угодно. Но всякое возражение устное или печатное 
господствующему течению ведет к избиению, аресту или другим 
неприятностям. Зажимание рта противнику широко практикует
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ся, он объявляется контрреволюционером, противником нового строя 
и делается уж е вне закона. С ним не церемонятся. «Свобода» была 
понята как свобода от всего, особенно в деревне». «Сибирские за
писки» №  4-5 1917 г. «Областное обозрение» В. К.

М. Шиловский в статье «Областничество в прошлом и на
стоящем», опубликованной в «Сибирской газете» поясняет: в со
временной исторической литературе «областники предстают в виде 
двуликого Януса, у которого, с одной стороны, безупречное лицо 
ученых подвижников, а с другой буржуазно-либеральная физио
номия общественных деятелей, пришедших в конце жизненного 
пути в лагерь контрреволюции».

В истории областничества В.М.Крутовский наряду с Г. Н. 
Потаниным занимал видное место. В эпоху государственных Дум 
он выдвинулся как политический деятель очень радикального на
правления. Первые лозунги и программные требования сибиря- 
ков-ш естидесятников были исключительно земские, местные, 
культурно-экономические. В 1905 г. на Сибирском съезде в г. Том
ске требования сибиряков вылились уж е в политическую про
грамму «За областную сибирскую Думу» с правом на самостоя
тельный областной бюджет. Будучи председателем Красноярско
го областного союза, гласным городской Думы в течение трех де
сятилетий, Владимир Михайлович Крутовский активно пропаган
дировал идею самоуправления Сибири в местной печати под об
щим названием «К вопросу о самоуправлении Сибири в Государ
ственной Думе» (Смотри очерк П. Н. Мешалкина).

После победы Февральской революции красноярским об
ществом Крутовский единогласно избирается председателем Со
вета Общественной безопасности, а из центра назначается комис
саром Временного правительства в Енисейской губернии. Каза
лось бы, какое дело ученому, врачу, естественнику до политики?

Вполне естественен, логичен порыв честной трудовой интел
лигенции послужить на благо России. Усталый, но счастливый, - 
таким видели 60-летнего В. М. Крутовского в мартовские дни 1917 
года. Вот как описала эти дни жена Владимира Михайловича Лидия 
Симоновна: «Владимир Михайлович утомился ужасно, спит мало, 
иногда 3-4 часа в сутки и целый день и ночь в Думе и в напряжен
ной работе председателем в этом комитете. Сначала были выборы 
председателя только на три дня, при новых выбрали опять его еди
ногласно, он хотел отказаться, взять себе что-нибудь полегче, его 
стали упрекать, и он опять остался! ... Он здорово похудел, поблед
нел, но душой цветет» (письмо Г. Н. Потанину в Томск. 9 марта 1917 
г.). Как председателя первого областного съезда, проходившего в 
Томске в октябре 1917 года,ч£ЙЯ?)$СЛі»Е®ш№Водят в состав Си
бирского областного В р е м е н BfpF&AflMfAfl'  где он назначает
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ся министром здравоохранения и внутренних дел. Крутовский при
знанный сибирским обществом лидер областничества, в руках ко
торого своя политическая трибуна «Сибирские записки».

На страницах журнала поднимается вопрос об областной си
бирской автономии, основанной на идее областной сибирской  
федерации с высшим органом управления Сибирской областной 
Думой. Крутовский писал: «... Сибирский союз независимых со- 
циалистов-федералистов будет наряду с этим вести неуклонную 
борьбу за независимое культурно-правовое и экономическое са
моуправление областей государства и в частности Сибири на ос
новах демократической, федеративной республики по типу Се
верных Американских Соединенных Штатов. А накануне воцаре
ния диктатуры пролетариата с логически вытекающей отсюда 
диктатурой над экономической жизнью, в духе социалистическо
го командования производством, распределением и потреблением 
всей географически необъятной Российской республики, мы, со
циалисты-федералисты, поднимем решительную борьбу против 
не нужной, стеснительной для области и общин, трудно выполни
мой диктатуры властного социалистического центра над экономи
ческой жизнью всей республики, во имя раскрепощения экономи
ческой власти и за свободное творчество, строительство и самооп
ределение народной жизни, земли и народной воли». («Сибирские 
записки», №  3, 1917 г. «Областное обозрение» В.К.)

Особенно современной, созвучной нашему времени являет
ся программа сибиряков в области аграрных отношений с правом 
самим устанавливать нормы и формы землевладения и зем ле
пользования, вплоть до единоличного хозяйствования. По мнению 
историка М. Шиловского, областники были родоначальниками идеи 
регионального хозрасчета и местного территориального самоуп
равления. Эти идеи пытались взять на вооружение политики 90-х 
годов XX в. (ассоциация «Сибирское соглашение»).

На первом областном съезде в г. Томске в январе 1918 г. 
областники приняли декларацию о необходимости борьбы с боль
шевиками. Г.Н.Потанин в августе 1919 г. призывал к оружию: 
«Граждане! Банды большевистские у ворот!» Но сил на борьбу с 
большевиками у правосоциалистических партий явно не хватало. 
Областники, как культрегеры, не военные люди, не могли бороть
ся с оружием в руках!! Главное в их деятельности - это Созида
ние во имя интересов Сибири, их неподдельная любовь к ней.

Политические воззрения В. М. Крутовского как лидера об
ластников в 1918-1919 гг. повлияли на оценку в целом журнала «Си
бирские записки». Однако историческое и культурное значение 
«Сибирских записок», несомненно, в другом, и его нельзя свести к 
одному областничеству.
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Несомненной творческой удачей Крутовского, как редакто
ра, был литературный отдел, в котором печатались романы, пове
сти, рассказы, стихи, литературная критика и отзывы. Крутовс
кий оказался хорошим организатором. Ему удалось сделать то, 
что не удавалось никому: собрать целое созвездие талантов, дать 
возможность печататься как маститым литераторам - В. Бахме
тьеву, И. Гольдбергу, Г. Н. Потанину, А. Прибылеву, А. Иванчи- 
ну-Писареву; поэтам - П. Дарверту, Г. Вяткину, - так и неопыт
ным начинающим - Ф. Лыткину, А. Гастеву, В. Пруссаку, Д. Глуш- 
кову-Олерону, М. Плотникову, В. Калашникову (Кручинину), В. 
Шишкову. Редактора, вероятно, мало интересовала их полити
ческая ориентация, главным критерием отбора был талант и ж е
лание печататься.

С большим энтузиазмом красноярский журнал был принят и 
во всей Сибири. Сибирская и дальневосточная пресса не раз высту
пала в его поддержку. Журнал «Великий океан» в 1919 г. отметил, 
что, несмотря на неблагоприятные условия, изменение политичес
кой конъюнктуры, ... журнал ведется умело, благодаря чему и 
пользуется заслуженным вниманием со стороны сибирской интел
лигенции и широких кругов читателей». Журнал «Сибирский рас
свет» также подметил, «что это первый опыт издания в Сибири 
толстого журнала, опыт, требующий общественной поддержки от 
всех, кому дороги интересы возрождающейся к новой жизни Сиби
ри».

И действительно, опыт журнала был уникальным. Высокая 
культура издания, широкий круг сотрудников, большинство из 
которых отличалось несомненной литературной одаренностью, - 
все это способствовало популярности журнала, приковывало вни
мание к нему. Многие произведения, впервые появившиеся на 
страницах «Сибирских записок», с успехом могли бы украсить 
любой столичный журнал. Художественная проза в рассказах и 
повестях И. Тараканова, Г, Гребенщикова, П. Дорохова, В. Бах
метьева, И. Гольдберга, А. Новоселова продолжала и утверждала 
принципы критического реализма в искусстве, чутко улавливала 
ритм революционных потрясений.

В 1907 году Общество Врачей Енисейской губернии отметило 
25 летний юбилей врача и общественника В. М. Крутовского п оцени
ло его многостороннюю деятельность как Идеальное служение ин
тересам родной Сибири. Особо отмечен был факт создания нм ве
домственной газеты «Сибирских врачебных ведомостей», которая 
по словам коллег - «стала центром духовного единения врачей и 
завершила до некоторой степени тот идеал, который Вы поставили 
себе как врачу и общественному деятелю».

Без всякого сомнения, Крутовский Владимир Михайлович
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стоит в одном ряду с выдающимися деятелями Сибири - Г. Н. Пота
ниным, Н. М. Ядринцевым, П. А. Словцовым, А. П. Щаповым и др.
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Первый набор фельдшерской школы. 1888 г. 
В центре - В. М. Крутовский.



И

Редакция журнала «Сибирские записки». Стоит слева: Н. Н. Козьмин; сидят: К. А. 
Козьмина. Е. Е. Колосов, ВВ. М. Крутовский. Красноярск, 1916 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Письма 1887 -  1936 гг.
Из собрании Краевого краеведческого музея  

и библиотеки Томского университета.

(Осень 1887 г.)
Многоуважаемый Григорий Николаевич!

Я сам отлично понимаю, что крайне неуместно и глупо было 
печатать в «Сибирской газете»1 разговор Ваш с Игнатьевым2, но все 
это сделано против моей воли и без моего ведома. Я веду переписку с 
Волховским3 и так как его интересует вопрос о местной Красно
ярской газет е,т о я в письме к нему упомянул о Вашем разговоре. 
Получив №  1 «Сибирской газеты»# сам глаза вытаращил и ужасно 
мне было неприятно сие обстоятельство ия даже не могу понять, 
каким образом Волховский dcLi подобный промах.

Уговаривал Загоскина'1 взять за газету 1000 руб. вы, вероятно, 
предполагали, что средства на газету даст Матвеев3: к сожалению, 
этого не случилось: Матвеев денег не дает или скорее тянет и не 
хочет дать окончательно ответа, а нам уже нет возможности вновь 
к нему обращ аться с просьбой. Пытался было сунут ься к другим  
богатым людям ~ но везде отказ. Поэтому дать за «Сибирь»6 1500 
руб. мы не имеем возможности. Порешили так: 5 нас человек -  я, 
Коновалов'. Ф лорианов\ Кудрявцев'^даже его пришлось прихватить) 
-  уплат ит ь за газет у 500 р. -  долг Голубеву'" и обещать только по 
мерс возможности в будущ ем уплачивать остальную 1000 р. в мес
тный лит ерат урный фонд.

Если на это согласны в И ркут ске, то пот рудит есь, Гри
горий Николаевич, уст роит ь все дело и научить нас: как и кого 
мы должны просит ь о переводе газеты в Красноярск, как пред
ст авлят ь редактора и все проч. Мы здесь ничего этого не зна
ем. Нельзя ли все это ходатайство возбудит ь из И ркут ска для 
скорости. Здесь будут  задерживать, так как вообще недруже
любно относятся к затеваемой газете. Нельзя ли цену за газе
т у уменьш ить до 6 руб.

Редактором мы думаем предст авит ь Флорианова, а и з
давать сообща на общие крохи и общими силами. Кудрявцева  
не боимся взят ь потому, что он будет иметь лишь 1 /5  голо
са, между тем весьма нам нужный человек, как владелец т и 
пографии (он служил у Адрианова) и хорош ий работник по га
зет е.

Еще попрошу Вас убедительно не зат янут ь ответ о резуль
т ат ах Ваш их переговоров с Загоскиным.
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Матвееву я  передал Вашу просьбу поторопиться  с заявлени
ем в отдел географического общества о поездке Проскурякова". Про
скурякову тоже сообщите в

Поклон от меня и жены моей Вашей уважаемой супруге.
В. К рут овский.

P.. S. Я  еще раз прош у Вас, Григорий Николаевич, похло
пот ат ь по поводу газеты и написать мне подробнее, что и как 
мы должны сделат ь. Я знаю, что у Вас нет врем ени, и Вы 
могли бы поручит ь написать ко мне хот я бы Вологодскому1*.

*  *  *

(Сентябрь -  декабрь 1888)
Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Из Д удинки приехал сюда некто знакомый  — г. С от ни

ков, кот орый ведет торговлю за т ундрою  и вырос в тамошних 
м ест ах. Эт от  Сот ников13 сообщ ает за дост оверное (курсив  
автора) следующие известия: около 2000 верст от Дудинки за 
т ун дрою  в 200 верст ах от берега Ледовит ого океана одним  
инородцем в обрыве небольшой реки эт им лет ом найден м а
монт и совершенно по-видимому целый. У мамонта обнажился 
лоб и ухо, покрыт ые кожею, волосы и пр. Мамонта этого т ре
вожили песцы.

Инородец, зная когда-т о бывшее распоряж ение скупки о 
выдаче премии за найденного целого мамонта, объявил о своей 
находке мест ному прист аву и пока караулил его.

Я сообщаю все это Вам в том смысле, чт о здесь нет воз
можности предпринят ь что-либо для ут илизации сей наход
ки, а мне каж ет ся, что не говоря уже о курьезе  в XIX веке 
уст рои т ь завт рак ... бифш текс мам онт а, вероят но, крайне 
интересно бы было вскрыт ь его, посмот реть, чем он питался, 
взять в спирте его сердце и др. внут ренност и и пр.

Сотников предлагал дело здесь, если на это будет  разре
ш ение губернат ора, купи т ь у инородца эт ого мам онт а, п о
ст авить свой караул и доставить его куда пот ребует ся.

Этим летом найден еще другой мимонт'4 на берегу Ени
сея, в 600 верст ах ниже Енисейска, но только один скелет.

Официально от кры т ия нашего м узея еще до сих пор не 
было. Вещи собирают, и главным собирателем кажется явля
ется П роскуряков.

В. К рут овский.

Боюсь ужасно, как бы заметка в «Восточном обозрении»Іа о 
наших неофициальных фельдшерских к у р с а х н е  навредила им. Дело 
же идет так прекрасно, с таким рвением и старанием учатся наши
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барышни, что несказанно жаль будет  все это бросить. Как смот 
рит. на это дело Игнатьев и дал ли он дальнейший ход нашему хода
т айст ву.. .

Григорий Николаевич!
Вы все это можете узнат ь у Михайлова и даже заполу

чить представление его ... выбирайте, пожалуйста.

* * *
(О кт ябрь-ноябрь 1890.)

Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Вам уже известно, какое горе постигло нас: «Восточное 

обозрение» закрыт о, закрыт о глупо и едва ли возможно его во
зобновление в И ркут ске.

По крайней мере при взгляде на ц ензуру Газ(еты) и при  
теперешней цензуре все говорят, что газета не может идти. 
По-моему, тоже следует начать опять в Питерс, в Москве или 
Томске, так как современная злоба дня в Красноярске, И ркут 
ске и всей Восточной Сибири такова, что не писать нельзя, а 
писать не дают и зорко смот рят  за всяким писакой.

У нас в Красноярске т ворят ся такие чудеса, каких уже 
лет  30-40 не видела Сибирь. Наш ст арик совершенно рехн ув
шийся господин, окруживший себя мсстны.ми проходимцами и 
таковыми же выписанными из Пскова, Африканов Вам передаст  
подробности и мелочи, и Вы уже, конечно, знаете о его к р у п 
ном доносе на меня, товарищей и Булатова в составлении се
парат ист ской  парт ии в Сибири. Кт о эт о внуш ил ем у эт у  
глупост ь, - право, т рудно сказат ь, и они конечно, никому не 
м огут  повредит ь, исключая меня.

До меня Тсляков(ский)'' добирает ся всеми правдам и и 
неправдами и ст арает ся съесть. Все это из-за того, что он 
предполагает  меня автором фельетонов из «Восточного обо
зрения». В виду подобного положения вещей вся м разь подняла 
голову и особенно опекаемые им поселенцы из благородных, вро
де Волжинских, Кичеевых, Хрущ евы х и n p .ls

Все они приближ ены, надеются, неофициального места, 
а поселенцы в угоду пат рону пиш ут  подлые ст атьи в «Сибир
ском вестнике»11', в «Гражданине»-" и пр. Я удивляюсь, как это 
Вы или Никол(ай) Мих(айлович) не начнете писать в Российс
кие газет ы в защ ит у Сибири и сибиряков, а то ведь можно 
думат ь, что свинья и вправду съесть может.

В м инут у негодованияя настрочил несколько ст рок по адре
су эт их писак и так как здесь печатать нет органа, то просил бы 
Вас поместить мою зам ет ку хотя бы в «Неделе»-'.
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Я  уверен, что вам не откаж ут . Если это состоится, то при
шлите экз(емпляров) 1U того №  на мое имя и один на имя Теляков- 
ск'ого.

Не имеете ли Вы, Григорий Николаевич, ходов через кого- 
нибудь к Горемыкину~ или Дурново-3, дабы объяснить им. что 
за сокровище мы имеем и чем это от разит ся на Енис(ейской) 
губ(ернии).

Доносы, ш пионст во, взят очничест во-  самое о т врат и 
т ельное и бесш абаш ное п окровит ельст во всем кабат чикам , 
торговцам, полное игнорирование общественного мнения, о вде
лывание личних делишек и уст ройст во своих приятелей удоб
нее к казенному пирогу -  вот т еперь программа действия, и он 
беззаст енчиво выполняет.

Защ ит ит е, если возможно, наше бедное общество, наш у 
бедную родину от эт их проходимцев.

В. К рут овский.
В январе Матвеев будет в Питерс.
Поклон Вашей уважаемой супруге.

* * *
6 апреля (1892)

Поклон вашей уваж аемой суп р уге  от меня и жены. На 
адрес Геогр(афичсского) Общ(ества) я вышлю Вам издание на
ш его Общества.

Многоуваж аемый Григорий Николаевич!
Мне очень жаль, что моя записка доставила Вам и Ва

шей жене хлопот ы. Послал я ее пот ом у, что прост о досада 
взяла. Здесь писат ь негде, да на содержание сибирских газет  
российские мало обращ аю т  вним ания, а меж ду тем в эт и х  
российских стало появляться много корреспонденций из Сиби
ри и о Сибири самого гадкого или даже паскудного свойства. С 
легкой руки  Кориш и Полянского-4 вся уголовная брат ия стала 
м нит ь себя литерат орами, и, имея свободный досуг на чужби
не, п и ш ут  чуш ь, и н си н уац и и  в «С и бир(ском ) В ест н(ике)» , 
«Граж данине» , «Волжск(ом) В ест н(икс)»-\ «Н овороссийском ) 
Телсгр(афе)»'ів и пр. и пр.

Ругают все сибирское и сибиряков, восхваляют сами себя... 
превозносят т аких идиотов, каков наш П ом падур,’7 и только 
за то, что он приблизил к себе эт их бубновых тузов. Все это 
возмутительно, и у меня не хват ило сил молчать.

Хорошо или нет, а все же сибиряки как могут  должны защ и
щ ать свою родину от эт их нападок и инсинуаций. Вы помните 
ст атьи Чехова из Сибири!211 Что эт о за пошлость и гадость. Он
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жалеет ссыльных,которые якобы развращаются и спаиваются си
бирской интылигепцией, которая вес свои досуги проводит в каба
ках и домах терпимости. Что это такое? Это какой-то бред пья
ного человека, и «Восточное обозрение» не наиіло возможным отде
лат ь хорошенько подобного нахала и пьяницу, а цит ирует  почти 
целиком его же письмо с небольшими оговорками.

Я писал Ош уркоеу-1' и . ..Вам, что необходимо перенести к Во
сточное обозр(снис)» опять в Питер или начать там новую газету. 
«Окраины», напр(имер), и вести се в виде общей газеты.

Такая газета будет иметь успех, если ее вести дельно.
«Восточное обозрение» в своем настоящем виде вполне не 

удовлетворяет читателя сибиряка, и в эт их обстоятельствах  
кроется ее неуспех. Читатель ищет в газете ответы на злобу 
дня и ничего там не находит.

Газета ведет ся скучно, неинт ересно, и хот я и теперь 
попадаются дельные ст ат ьи, но ведь они не имеют значения  
для читателя средней руки, так как он их не читает и ими не 
инт ересует ся. Теперь о Сибири можно больше узнат ь из об
щих газет, чем из «Восточ(ного) обозр(ения)».

Я удивляюсь Николаю Михайловичу.
Он истинный сибирский публицист, а между тем в столь 

т рудное для сибир(ского) общ еет (ва) время молчит или п и 
шет о Финляндии, о Париже и пр. Уверьте его, что об эт их  
м ест ах лучш е его напишет Дидлов, Немирович3" и др ., а от  
него мы ждем совсем други х  писем и, к сожалению, не можем 
дож даться.

Наш герой положительно старается подражать Щ едрин
ским г радона пальникам из Истории гор(ода) Глупова и даже во 
многом их превосходит. Всего Вам не опишешь, так как каж
дый день являет ся свидетелем его идиот ско-хвалсбных вы хо
док, и эт о целая эпопея — Телехиада1', кот орая ждет своего 
П им ена: .

Дело дошло до того, что он и жена делают подписку с 
благотворительной целью и покупают себе на подписные деньги 
уборы и др. вещи. С ка ндал такой, какой трудно было ожидать.

Весь народ зовет его «Богдан-ш каном» - это здесь ст а
ринный народный прот от ип и теперь «Богданчик» - нарица
тельное илія. Доносы сыплются во все стороны и на всех без 
разбора и всроятнотолько потому и не имеют сюіы.

Все общество от него отшатнулось, презирают его и ост а
лось только ровно 5 представителей пресмыкающихся, которые ве
дут  двойную игру.

Мы все в страшной опале, и ненависть перенесена также 
на все то, что исходит из наших рук. «Богданчик» игнорирует  все
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наши обществ/енные) дела и начинания и в противовес нам одно за 
другим открывает новые общества, конечно, мертворожденные, плод 
канцелярщины.

Ужас но тяжко здесь т еперь жить и главное нет регии- 
тсльно никакой возможности вести и расш ирят ь общсст(всн- 
ное) дело, так как все мы находимся под Домокл(овым) мечом 
«изгнания» и руки  опускают ся при этом полож(ении).

В. К рут овский .

* * *
9 декабря 1900 г.

Красная рек.
Многоуваж аемый Григорий Николаевич!

Мы в очень и очень большом горе! Благодаря халатност и  
Семенова33 мы т еряем т ы сячу рублей и потеря.пи целый год. 
Дело вот в чем. Вы помните, в 1898 году мы ходатайствовали  
об от крыт ии в Красноярске Отдела Географического Общества 
и еще просили Вас оказат ь давление на Семенова. В конце 99 
года, оказывается, вопрос эт от  был решен o' смысле от крыт ия  
Подотдела Вост очно-Сибирского Отдела сметой по 1000 руб. 
на год, все это прош ло через государст венный Совет, мнения 
которого удостоилось утверждения Государя. Все. это сост оя
лось еще в конце 99 года ..., а минист р финансов -псрсвсл 1000 
РУб-  _

2 Января 1900 г. из канцелярии Генерал-губернатора для 
выдачи в 1900 г. Подотделу.

Но кроме минист ра финансов, ни Семенов, ни Восточно
Сибирский отдел ничего не делали и даже не известили ни Ге- 
нер(ал)-Губернат ора, ни Губернатора о разреш ении от кры т ь  
Подотдел. И Иркут ский Отдел только тогда зашевелился, когда 
канцелярия Гснер[ал)-Губер(нат ора) спросила Отдел, от кры т  
ли Красноярский Подотдел и кому передать 1000 руб. ассигно
ваний. Если Подотдел еще не от кры т , то кредит  к 1 января  
1901 г. будет закры т  и деньги возвращены в казначейство.

Вот только после этой бумаги И ркут ский отдел заш е
велился' и нас же здесь спраш ивает, что было сделано по от 
крыт ию  Подотдела и пр.

Мы тогда собрались, составили протокол об от крыт ии  
Подотдела и просили Отдел уведомить нашего Губернатора об 
этом, чтобы иметь возможность официально собираться и начать 
дело. ' _

На эт у нашу просьбу я получил от Прейпа14 письмо, что 
Отдел ничего не сможет сделать, ибо на посланную Семенову 
телеграмму получил ответ следующего содержания.
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Изменение устава Иркутского отдела, вызванное предположен
ным открытием Красноярского Подотдела, еще рассматривается. 
Значит, целый год рассматривается, а если Семенов будет занят  
еще долго выставками , то это рассматривание так и не закончит
ся в ближайшее столетие.

Мне кажется, дело совселі не в том, рассматривается ус
тав или нет, а в том, чтобы открыть Подотдел.

А от кры т ь его возможно даже сейчас, раз сост оялось  
ут верж дение Государем.

Подотдел временно может руководствоваться какой-ни
будь инст рукцией, принадлежащей хот я бы И ркут ским  от 
делам.

Вот наши общественные dejia: Семенов, который берет 
ся за 1000 дел и все и х  валит через пень-колоду, как в настоя
щем случае. Ведь несомненно, что Семенов за делами по вы с
тавке забыл о Подотделе, забыл уведомить И ркут ский Отде.а, 
забыл то, что нуж но было вы работ ат ь инст рукц ии , и не 
меш кая, в устСіве Отдела, не хват ат ься  т еперь за все это, 
когда время прошло, когда мы ут рат или целый год и когда у 
нас уходят  1000 руб., до крайност и нам нужные При наш их  
скудн ы х средст вах, кот ор(ыс) и Подотделу ассигнованы вооб
ще. ■

Нельзя ли Вам, Григорий Николаевич, сходит ь к Семено
ву и убедить его, чтобы он послал телеграмму Генер(ал)-Губ(- 
ернат ору) о том, что Подотдел может быть сформирован т ут  
же, теперь ж'с и что мы можем, получить деньги. Если возмож
но, сделайте все это до я\іваря. С 1 января кредит будет уже 
закрыт . Я хотел даже Вам обо всем этом телеграфировать, но 
что же скажешь в краткой телеграмме.

Я получил ст раш ное письмо от Ивана Ивановича Попо
в а ', из которого явствует, что он продаст типографию и «Во
сточное обозрение» каком у-т о инж енеру и мот ивирует  свою 
продажу газеты тем, что его статьи теснит Генсрал-Губср- 
(натор), грозит  газет у закрыт ь, а его Ив. Ив., послать к Мака
р у ’6, и что если сейчас не продать газету и типографию, что 
м огут  обст оят ельст ва т ак изм енит ься, что газет а погиб
нет и ничего за нее не возьмешь. Мне кажется, что именно 
последнее это соображение и руководит Ив. Ив., а именно то. 
что сейчас он продаст за 40000 все, и от крыт ия новой газеты  
в И ркут ске не получит право, то, конечно, солидный куш минует  
карман Попова.

Вот видите, как мы все были правы, уговаривая Вас на
чать хлопоты о газете. Ведь если он не продаст «Восточ(нос) 
обозр(ение)», то с Сибири не останется честного, хорошего органа.

2е)



По-видимому, при Пантелееве ' в Иркутске будет невозможно долго 
прят ат ь сильную газету, в Томске тоже нет газеты солидной, и 
теперь более чем нужно издание сибирского органа в Москве или 
Петербурге.

Газета с Вашим именем всегда будет иметь успех, най
дет подписчиков и читателей и будет  руководящ им органом  
Сибирского общества, стоя вдали от нашей ужасной админис
трации, будет более или менее самостоятельной.

Григорий Николаевич, подумайт е Вы.
Лидия Симоновнаш уехала в Киев, а затем проедет в Мос

кву. В П ет ербурге, вероят но, не будет . Она очень сожалеет, 
что ей не удастся повидаться с Вами. Но может быть Вы к 
празднику прокат ит есь в Москву, то может, вст рет ит есь. В 
Москве она будет  с 26 декабря по 15 января. Если есть у Вас 
досуг, не сообщите ли мне чт о-нибудь о пит ерских новостях  
и настроениях. Что это с юбилеем Михайловского39. С разу все 
газеты, замолчали, как будт о воды в рот взяли. Неужели запре
щено о нем писать. Нет ли чего новенького в ли т ерат урн ом  
мирке? Как поживают наши демократы? Что молодежь?

Одним словом, на языке много вопросов, на которые жаж
дешь получить ответы, а получить их нельзя. Из наш их рос
сийских газет ничего не узнаеш ь, а т еперь благодаря ж ел ез
ной) дороге вес ездят мимо Красноярска. НикОго не увидиш ь и 
расспросит ь некого, как бы хотелось, хот я на одну недельку 
побывать в Питере и побыть среди людей.

Писал при (нрб.) желаю Вам. в с е го  хорош его, а на Новый 
год 1901 быть здоровым, получить разрешение на издание газе
ты «Сибирь» и совместно работать ней.

Ваги В. Крут овский.
Поклон Лссееичам4", ... и др. знакомым.

Конец ноября-начало декабря 1901 г.

Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Я, конечно, ничего не имею прот ив того, чтобы Левин41 

издавал «Байкал»,к  и в том виде, как вы сообщаете. Это будет  
хорош ий ж урнал и, может бы т ь, даже будет  имет ь успех. 
Однако дело не в том. Левинский иллюстрированный журнал будет  
только полезен, а хотелось бы иметь сибирскую боевую  газет у  
(курсив автора), вроде «Сибири», «Сибирской газеты» или «Восточ(- 
ного) обозр(сния)» времени Я д р и н ц сва И м ю ст р и р о ва н н а я  газета 
еженедельного типа для этого тяжеловата и неуклюжа, да и Левин
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не такой сибиряк, чтобы создать именно сибирскую газету. Думаю, 
что теми сотрудниками, как Козьмин'1'1 и Ушаков4*, Вам тоже не 
справиться с’ газетой. Уж больно они тяжелы на подъем и ленивы и 
мало Вам окажут помощи:

Вот если бы Адрианов4'’ -  это другое дело. Он один заменит  
подобных Вашим.

У нас будет  10 декабря общее собрание ^іленов, на кот о
ром Григорьев4, даст отчет о юбил(сйных) торжествах в И р
кут ске и я. прочт у записку Козьмина.

С губернатором вышел целый инцидент. Он, во 1-х, оби
делся на форму извещения и, во 2-х, прот ест ует  против под
писки, от крыт ой нами на фонд имени М артьянова4*.

Григорьев послал т елеграм м у М аковецком у4*, прося его 
сходит ь к Пантелееву и получить от него разрешение на под
писку, иначе выйдет скандал, ибо уже все места и приглаш е
ния нами разосланы.

Деньги - 300 руб.- для Кона’’" я Мартьянову выдал, и зна
чит Восточно-Сибирский отдел остается у нас в долгу.

Опят ь о газете. Левин, конечно, не сам покупает  «Бай
кал» и не сам его будет  издавать. Очень важно, что за ли ч
ность скрывается за спиной Левина. Возможно ли иметь дело 
с этой личностью и надежны ли его устои.

Я  бы на вашем, месте видимо стал хлопотать о средствах, 
и Вам их вероятно дадут, и исхлопотал бы издание «Байкаиіа» 
по 3 р. в неделю и сделал его боевой газетой сибиряков.

Я уверен, что с Вашим именем и в такой форме газета 
будет иметь успех и на 2ой же год самостоятельно станет на 
ноги. П уст ь бы Левин явился издателем и редактором подоб
ной газеты.

Д л я  си бирского  ж урнала врем я еще не наст ало, да и 
средств нет. Мы из Красноярска всеми силами будем поддер
живать Вашу газет у.

Может быть и материальные средства возможно будет  
найт и( ?)

Ж елаю всего хорошего
Лида*' шлет привет.

. В. К рут овский .
Поклон Тат(ьянс) Михайловне (ФарафонтовойУ'.

(1901-1902. Весна .)
Если у вас в И ркутске нет возможности достать денег на 

издание сборника, то можно бы было постараться собрать их здесь 
по частям.

Я уверен, что AjicKcandp Петрович К узнецов’’ не от ка
жет дать руб. 50-100. Также Данилов,J и др.
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Пришлите мне от крыт ое письмо и при его помощия пост а
раюсь Валі собрать денег, даже почти й этом уверен. Этим же мы  
жестоко пристыдим Киборт а” и Проскурякова

Этим летом Ю лия П е т р о в н а в н о в ь  думает  дат ь руб. 
200-300 ком у-нибудь на исследования Енис. Губ. И так как по
ездка прошлым летом Проскурякова сильно разочаровала Юлию  
Петровну в этом исследовании, то она обратилась ко мне за 
советом -  как ей быть.

П роскуряков действительно поехал на средст ва эк ск у р 
сии с женою и 4 детьми, и поэт ом у почти ничего не сделал, 
ничего не собрал,'а уст роил себе какое-т о parlie. ele placlu . .., 
что за П роскурякова ст ановится стыдно.

Я подал мысль, чтобы Юлия Петровна весною внесла свои 
деньги вкомитст управляющ его музеем. Она на это вновь со
слалась на мнение П роскурякова-К иборт а. В данном случае я 
не понимаю поведения Киборта и Проскурякова. Как будт о бы 
у М атвеевых эт о последние 200 руб, кот орые они м огут  нам 
пожертвовать. Савенков'' же т ут  решительно ни при чем. Это 
я знаю наверное. У Савенкова с Матвеевыми отношения весьма 
нат янут ы е из-за  м узея , и Савенков не может вы ст уп ит ь в 
роли какого-либо ни было советчика.

* * *
К расноярск Ениссй(екой) губ(срнии).

23 декабря 1902 г.

Дорогой Григорий Николаевич!
Дело с К улябко-К ор(ец ки м )*ѵ провалилось. Мы задум али  

уст роит ь его лекции от имени общ (ества) вспомощ (ествова- 
ния) учащ(имся) Енис(ейской) губ(ергіии) и поехал к нему (губ.) 
по поручению Совета Григорьев. Он от Григорьева не принял  
заявления и потребовал таковое от председателя, потому что 
он думал, м удрил, справлялся и в конце концов от казался. Я  
думаю, что Григорьев в суббот у, т. с. 21 известил Вас теле
граммой об отказе, но оказалось, что ни Григорьев, ни Савви
ных011 -  председатель - не известили Вас и не уведомили меня, 
и я лишь случайно вчера узнал об отказе и сейчас же Вам по
слал записочку. Ужасно эт о глупо. Хотел бы я в «Сибирской  
жизни»*1 от мет ит ь этот факт -  разрешение лекций в Томске и 
запрещение их в Красноярске.

Мою газет у' ' сибирская пресса вст рет ила очень непри
ветливо. Вы уже знает е от зыв «Сибир(ской) жизни». Он, к о 
нечно, несправедлив, но и совсем ...

Теперь нужно было или хвалить или молчать, а подобные от 



зывы отпугивают от газет и так ничтожными по количеству 
подписки, на котор(ую) мы рассчитываем. «Восточ(ное) обозр(сние)» 
так прям о пропело от ходную и уверяет, что'даже если бы и всс 
сибир(ские) врачи подписались на издание, то все же оно не может 
существовать. Как Вам нравятся яти друзья сибир(ских) врачей. 
Ниш враг «Енисей»1'3 поступил лучше, и, против ожидания, газету 
расхвалил. Между тем то же «Восточ(нос) обозр(снис)» делает боль
ш ую  ві,тиску из 1-го №  Сиб(ирских) Врачеб(ных) Всд(омостсй) и 
т ут  всякая ссылка на газету. С Адриановым я совсем поссорился. 
Это такой мерзавец,каких я еще мало видывал. Какую он гадкую  
ш т уку выкинул с Ошурковым. Как отвратительно ведет себя. А 
последнее время хотел мне подставить ногу и сды ал грубое заявле
ние в Распор(ядительном) Ком(итетс) о найденных опечат(ках) в 
№ 1 1  «Извсст(ий)», вышед(ших) под моим редакторством.

Я тогда yKa,iaji на опсчат(ки), искажения и промахи в и зд а н 
ны х) под его редак(тированисм) III и 1 вып.

Записал и к этому еще прибавил, что считаю с его ст о
роны неприличным выст авлят ь свою фамилию как редактора  
книж ки, когда фактически редакт ором  был Потанин, кот о- 
р(ую ) даже рукой не переписал самолично.

Вероятно, будет целая буря, но едва ли Адрианов найдет 
себе сторонников. Его уже очень хорош о раскусили и тоже все 
члены Распор(ядит елъного) Коліитет(а).

В. Крут(овский).
* *■ *

Красноярск 
Марта 18 1903 г.

Дорогой Григорий Николаевич!
Спасибо за сообщения. Нас ведь очень интересуют Томские 

дела. У нас прибывание Коля”4 ничем ровно не ознаменовалось. Поел 
обед у гу б е р н а т о р а и  отправился дальше навстречу своей дочери. 
Даже о политике ничего не говорил. Представления никакого не было. 
Были аресты под ..., но бессмысленные и бесцельные. Всс ста роют 
ся найти виновников мест ных прокламаций -  и не находят. По 
видимому и администрация на всс это махнула рукой. Придумали 
прост ую ш т уку для уменьшения распространения прокламаций). 
Их разослали по городской почте. Ж андар(мы) нашли что или нет. 
Почтмейстеры оба помощники -  теперь без всякой церемонии вы 
бирают вес городские письма, вскрывают их, читают, если что есть. 
Дсластея это так просто и ... без всякого предписанья свыше, а по 
личному вдохновению и угодничеству, что даже чиновники почт(о- 
вой) конт(оры) возмущаются этими порядками.



Из Географ(ичсекого) Общ(ества) нашсгоя вышел совсем. Сперпа 
меня все донимал Лдрианон,а затем,когда я от Адрианова отъс-гся, 
принялся за меня Григорьев. Он мне и официальный выговор делал и 
требовал такой субординации  и канцелярщины,что я не выдержал, 
плюнул и ушел1'".

Сейчас выбран Правителем дел Адрианов, в члены Рсп(о- 
рядителъного) Комитета все более и более входят сорат ники  
-  вероят но, через год наше общ ест во вполне преврат ит ся в 
монопольное. .

Вот факт. Покидает нас ІПольп"'. Он переведен в Умань, 
Киев(ской) губ(ернии). Это был ум ны й, деят ельны й, дельный  
человек. Ужасно его жаль нам.

На лето перекант уем ся на даче. Мне теперь, благодаря  
газете, очень т рудно будет  уехат ь из Красноярска, пока дело 
совсем не наладится и пока не явит ся надежного помощника. 
Куда вы поедете на лето? Совсем ли осели в Томске?

Милый мой дорогой Григорий Николаевич! .
Должно быть за мое молчание вы т ак сердитесь на свое

го друга , что даже приветы мне т еперь не посылаете. Я  правда 
виновата, что не пиш у, но так часто вспоминаю Вас, так Вы 
дороги мне, что сердиться юіи забывать Вас все-т аки грешно. 
Обнимаю Вас и желаю всего хорошего.

Ваша всей душой  Л. Крут овская.

¥ * *
(Лет о- весна 1905) 

Дорогой Григорий Николаевич!
Мы крайне благодарны Вам за п рисы лку разн ы х т омс

ких резолюций и за сообщение всяких томских дел. Я Вам выс
лал № М ‘ <'Сибир(ских) Врачсб(ных) Вед(омостей)», и Вы уже видели, 
что я .іксПиіуатирую широко идею сибирской областной Думы и 
пр Доклад томской комиссии о Сибир(ской) Думе мы  напечатали в 
200 якз. и распространяем по всей губернии.

Вы уже, конечно, слыхали о наших заседаниях и их успехах.
Все это дело рук  организационного бюро из делегатов разных  

обществ.
Теперь, однако, обратил на нас свое благосклонное внима

ние Кутайсов' и должно бы т ь, начнут  нас приж имать как 
следует .

Здесь образуют ся разного рода кружки и сформировался  
из врачей в виде союза. Платформа выработана совсем такая 
же, как и Ваша, и лишь не поднимался вопрос областничества. 
Наш кружок врачей, между прочим, крайне деятельно распростри-'
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няет через своих членов среди населения губернии всякого рода из
дания по ж ивотрепещущим вопросам: избирательные права, пред
ставительное правление,конституция и пр. Болес 60 экз. «Сын Отеч- 
(ества)»6Я высылаем по разным адресам. Завязали сношения по всей 
губернии. Другой такой же круж ок не врачей, а лишь разны х про
фессий, образовался здесь же и будет работать параллельно среди 
публики самой разнообразной. Материала подходящего масса, и этот 
год внес в среду обывателя много такого, что уже не выкурит  из 
него 7іикакой Трспов'".

Если соберется съезд в Томске, то сообщите, мы пришлем де
легата и завяжем связи, и так или иначе объединяйся.

Я ужасно сожалею, что в такое время под руками нет  
своей газеты. Мы уже более полугода возбудили ходатайство о 
газете, но до сих пор нет никакого ответа. Вероятно, от ка
ж ут. Д урак  К удрявцев никуда не годен, и с ним невозможно 
вести дело. В данное время и ваши томские газет ы меня не 
удовлет воряют . Впрочем, должно быть, цензор свирепствует. 
На август  у нас проект ирует ся съезд учителей и учительниц, 
организуем ы й Общ ест (вом) учен иц -учащ их, но очень т орм о
зится разрешение, и по-видимому начальство хочет совсем за
т орм озит ь эт о дело.

Вообще уст раи ват ь т еперь публичные общие собрания  
будет  очень т рудно.

'С ей ч ас все разъехались кт о куда, и жизнь временно за 
мерла.

Будем Вам очень благодарны за присылку всего инт ерес
ного.

Посылайте по адресу «Сибир(ских) Врач(ебных) Вед(омо- 
стсй)». Можно и на мой адрес.

Писем теряется масса, но это стоит  в зависимости от 
общего почтового сыска, или по отношению только к отдель
ным адресам. Всего хорошего.

* * *
(1905)

Дорогой Григорий Николаевич!
Давно от Вас не было ни одной строки, и мы не знаем ничего о 

Вас, как Вы поживаете. Надеюсь, здоровы и благополучны.
Переживаемое время наводит на разные мысли. Между про

чим, мне бросается в глаза, что мы все здесь, а вероятно и во всех 
весях и хлябях обширного отечества тоже, мы с жадностью те
перь поглощаем все интересные и горячие статьи в «Рус(ских всд(- 
пмостях)», в «Нашей жизни», в «Праве» и пр., но что же дальше? Что 
же мы делаем? Между темцено видно,что в России теперь огромная



масса людей, которые вполне проникнуты конституционными иде
ями, верят в них и ставят  их на ближайшую очередь.

Я, а также большая масса людей, т(ак) сказ(ать), инст инк
тивно сочувствуют тому же, хотя мало осведомлены на счет сущ 
ности конст ит уции. Но все это живет ... , ничего общего, и в этом  
сила правительственной реакции и слабость либеральной партии. 
Изолированная и не поддержанная обществом попытка земцев сой
дет на «ничто». Для успеха дела, по-моему, нужно сплотить и со- 
оорганизовать по всей России всю массу людей, у которой есть об
щее убеждение в изменении в России сущ ествующ его строя на кон
ституционной основе.

Если бы петиция о конст ит уции была подана с милли
оном подписей, собранны х со всей России, то эт о было дело 
серьезное, с которым приш лось бы считат ься. А все эт о воз
можно сделать, мне кажется, так: нужно «о всех городах, даже 
селах и пр. организовать круж ки, кот орые не должны иметь 
политической окраски и не должны иметь ни устава, ни чле
нов, ни сборов и ничего подобного. Пусть эт о будут  круж ки, 
организовавшиеся из знакомых и друзей  для изучения  констгі- 
туционного образа правления в Европе. Нужно читать рефера
ты, лекции, книги и пр. и пр. и, возможно, шире пропагандиро
вать эти идеи. Зат ем , когда круж ки б уд ут  соорганизованы, 
то цент ральный сост авит  проект  основ русской кон ст и т у
ции, и его тогда будет  возможно бы ст ро подкрепить массою  
подписей лиш ь уже знаком ы х с делом и сплоченных. Эти же 
кружки в будущ ем сыграют  и другую  роль.

Если Вы сочувст вует е делу, т о напишите в Томск п ро
паганду этой идеи и организации кружков, я здесь начну, а Попов 
в Иркутске. Напишите в Петербург, Москву и пр.

Теперь же я Вас п рош у вот еще о чем. Не найдет ся ли  
в Томске профессора ю рист а, кот ор(ы й) согласился бы п р и 
ехат ь сюда на праздники  и п рочит ат ь лекции:

1). История развития 
конституциейного правления.

2). Избирательное право
по сущ ест вующ им конституциям.

3). Права личности
по англ(ийским) и другим  конституциям.

4). Организация  
представительного правления и пр., и пр.



Если никто не захочет ехат ь, то не дадут ли для прочтения 
здесь свои рефераты по этим вопросам. Эти же лекции и рефераты  
можно бы было пересылать и в другие места. У нас здесь нет подхо
дящих людей, которые могли бы взять на себя составление подобных 
лекций.

Во всяком случае я убедительно Вас прош у сделать что 
можно и помочь мне в этом деле, а, кром е того, уведомить, 
каково Ваше мнение об этой затее.

Хотя досадно сидеть сложа руки  в наше время. Досадно 
видеть много сочувствующих людей, кот орых сочувствие не идет 
дальше подписки на либеральные газеты. Между тем, надо же 
когда-нибудь начинать, и эта масса в сущности вполне мирных  
и легально наст роенных людей может сыграт ь большую роль 
своею массою. Все это, конечно, далеко не пахнет областниче
ством, но ведь развитие последнего стоит в прямой связи с ус
пехами общего дела в России. Освободительное движение в Рос
сии освободит и Сибирь, а в освобожденной и земской Сибири 
будет случай и возможно продуктивно работать в сторону раз
вития областничества. Моя программа, конечно, временная про
грамма, и я беру ее только потому, что она может в настоящее 
время удовлетворить массы.

■ Лида, вероятно, поедет на праздники в Петербург к дочке. 
Мы с Лелей71 останемся опят ь одни. Работы всякой масса, и 
время летит незалістно и поразительно быстро.

Сообщ ит е о сл ухах , кот оры е говорят , что Вы разош 
лись с М акуш иным - и уже не участ вует е в газете. В чем дело? 
Как я теперь сожалею, что у меня здесь нет своей общей газе
ты. Ваши т омские какая-т о мерт вечина, ж ивущая на счет  
других. Ровно ничего своего.

Ваш В. Крутовский.

*  *  *

(осень 1906г.)
Дорогой Григорий Николаевич!

После бурн ого  периода предвы борной агит ации и зат ем  
сам их выборов наст упило врем я от ды ха и лет него безделья. Я 
уехал на Ш ира,гдея был врачом,Лидия Симоновна на месяц п р и 
езжала купат ься тоже на Ш ира, а ребята жили частью в городе, 
част ью на даче. М ария К онст .73 все время жила в городе и т оль
ко зимой дум ает  съездит ь в П ет ербург. Екатерина Якимовна7'1 
уехала еще весной в Россию и, кажется, совсем покинула Сибирь. 
Вообще, публика разбрелась и в мыслях, и топографически.

Зима прошлого года на наше местное общество произвела дей
ствие фермента и заставила бродить и разобраться. Одни выдели-
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лисъ в черную сотню, другие ударились в «кадетов», а третьи ост а
лись или сами по себе, и.ги ушли в левые партии. Вот так же распал
ся и наш областной союз и наши попы тки поддержать его оконча
тельно разбились о враждебные отношения нашей и И ркут ской  
администраций. Пришлось пока прекратить всякую деятельность, 
наши «кадет ы» совсем «отябристы» и даже не похожи на самых  
смирных из см ирных «кадетов». Если и все кадеты т аковы,т о я 
просто удивляюсь, почему им С т олы пи нн е даст ходу. Дай им власть, 
и они себя покажут.

В Красноярске еще жизнь после лета не наладилась, и публика 
только что устраивается в городе, возвратясь с дач.

Трудно сказать, как проживем зиму. Администрация сви
репствует, но И ркут ску все еще мало, и от т уда ш лют голово
мойки на «слабое проявление власт и ». Город полон слухов и 
шпионов.

В Географич(еском) Обществе скандал -  Григорьев за х о 
тел съесть Анучина -  Правителя дел, - ибо не сошелся с ним в 
убеж дениях. Анучин не уст упает , и дело вероят но дойдет до 
крупного скандала. Скоро Надежда Михайловна76 поедет в Томск, 
и она Вам подробно расскажет про наши дела. Пишите о себе и 
т ом ских делах.

Всего хорош его.
■ ,  В. Крут овекцй.

Ш ипицына", М акушина и Ш вецова,я я в декабре видел в 
П ет ербурге.

* * «

9 декабря 1907 г.
,  П ет ербург .

Н иколаев(ская) 33-59.

Дорогой Григорий Николаевич!
Спасибо Вам за хлопоты. Я, думая, что вы уже перегово

рили с редакторами, послсы прямо в редакцию еще одну замет 
ку. Б уду продолж ать писат ь, лиш ь бы печатали, да немного 
плат или.

Знает е что? Мне приш ла в голову идея, а что если б 
Вы взяли на себя т р у д  написат ь книж ку по вопросу нашего 
област ничест ва. Н ап рим ер, и ст ори я  возн икн овен ия  облас
т н и ч еск и х  идей, идеи  област н и чест ва  Я д р и н ц ева  и т . д. 
Только Вы и могли бы начат ь эт у ра б о т у и ни кт о более. 
Если Вы ее напиш ете, т о я берусь  напечат ат ь и даже у с т 
рои т ь дело с гонораром . Право, п одум айт е и пиш ит е. Эта
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работа для сибиряков т еперь вполне своевременна, т рк же как и 
другая  -  Ваши воспоминания. Последнее подогрело бы у си биря
ков привязанност ь к родине. Я здесь усиленно учусь. Вобщсм, мы  
всс довольны ж изнью здесь, и пока в мат ериальном отнош ении  
тоже не т ерпим  нуж ду. Вот на лет о надо бы найт и работ у. 
Как Вы дум ает е, если поехат ь на Алтай, т уда, где собирают ся  
больные и где нет врача. Узнайте от м ест ны х врачей и сообщи
те мне.

Недавно в географ (ическом ) общ (ест ве) был на докладе 
Вас(илия) Ив(ановича) Анучина79 -  нашего красноярца, бывшего 
правит еля дел Красноярского Подотдела, выгнацного от т уда  
Григорьевым. Анучин 3 лета ездил на Енисей и изучал енисейс
ких остяков, их язы к и быт. Доклад еще не кончен, было очень 
много народа. Видимо, у него ест ь наблюдательност ь, м ат е
риал и пр., но он к  нему аппелирует чересчур легкомысленно, а 
не научно. Доклад носит более фельетонный характ ер.

Ал(ексся) Ал(ексеевича) М акаренко*° гонят  от Клемен- 
ца!“ из музея, и он думает  удрат ь на исследование тунгусов.
. Образовалась какая-т о смешанная группа сибиряков при  

Думской фракции, но т уда не попадешь, все это какой-т о на
род особенный и нашего брата боятся, и еще какая-т о группа  
-  Общество писания проектов реформ для Сибири. Но это уже 
совсем какая-т о детско-наивная и беспочвенная Ярилов'- уехал за 
границу. Mat Серова*3 часто видим.

Вчера Тиблен4 встретил случайно в концерте и познако
мился. Она все в гимназии . . . и  все так же живет. Записку Вашу 
ей передали. Здесь О кулич*\ Он вызван м инист ром для учас
т ия в каки х-т о совещаниях. Он приводит  факт, что сейчас 
уже в М инус(инском) уезде есть старож ильческая секция, где 
оказалась вся земля по 2,5 десят(ине) на душ у. Всю остальную  
Григорьев из усердия перед минист ром вырезал переселенцам.

Всего хорошего 
В. Крутовский.

*  *  *

27 февраля 1916 г.

Дорогой Григорий Николаевич!
Спасибо Вам за письмо и за помощь, кот орую  Вы мне 

оказываете и думаете оказать. 1-ая книжка здесь у нас идет  
очень хорошо. Вызвала в публике большой интерес, и об ней всюду 
говорят и спорят, вобщсм, находят ее чересчур серьезной, а некото
рые прямо называют периодическим журналом. В разные книжн(ыс)
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магазины Сибирия посылаю до 200 экз.,но пока еще не имею сведений, 
как они расходятся там. Знаю то, что собратья не помогают и не 
поддерживают. Вот хот я бы «Сибир(ская) жиз(нъ)» и «Сибирь» - 
прошло столько времени выхода книжки, котор(ая) в редакцию была 
послана сейчас же. Что же ни «Сибирь», ни «Сибир(ская) жизнь» не 
напечатали ни ст роки о выходе журнала до сих пор, не дали рецен
зию и умышленно или неумышленно по халатности совершенно за
малчивали срок выхода книжки. При таком отношении сибирских  
газет к журналу, не имеюгцему средств на платные объявления, т руд
но распродавать тираж. Все же рассчитываю, что 600 экз(емпля- 
ров) 1-ой книжки разойдутся. Сейчас у меня здесь осталось только 
60 -  2-ая книжка выйдет в конце апреля. Содержание такое: по
весть Гребенщикова''6, воспоминания Пантелеева37, письма Н. М. Я д
ринцева, очень хорошая статья Н. Н. Козьмина по поводу писем Я д
ринцева. Мое собст(венное) обозр(ение), касающееся сибирского зем
ства, есть перевод Кеннана**, прсбыв(ание) Кеннана в Минусинс(ке) и 
есть рецензия. 2-ая книжка будет  толще -  листов 8-9. Первая обо
шлась в 2560 руб. Только печать и бумсіга даст мне убы т ки руб(- 
лей) более 200. Вот и беда в том. Материал есть и видимо будет. 
Между тем при 4 -х  книж(ках) в год и при объеме их в 8-10 листов 
многое ли возможно напечатать. Рукописи присылают, но много 
м ак улат уры  и барахла, вся конт ора, редакция и сост ав ея 
журнала -  это я один. Я и секрет арь; я и сторож, и разносчик, 
и экспедитор, и писатель, и редакт ор. Советами и просм от 
рами рукописей по Р и би р(ски м ) делам мне больш ую  помощь 
оказывает Н. Н. Козьмип. В плане организации я  нашел в нем 
драгоценного помощ ника. Все другие оказались никуда не год
ными и бесполезными. Ваше участие, дорогой Григорий Нико
лаевич, конечно, очень мне дорого. Пишите и присылайт е, что 
у Вас найдется. Все Ваши замечания приняли к сведению и руковод
ству. Шумилове кому s!‘ и Катаниеву"" писал, но ответа от того и 
другого не удостоился. Работа Якобсона*' была бы очень желатель
на. Я  хочу обратить внимание на наших инородцев. Пусть Мария 
Георгиевна присылает свои воспоминания.

Всего хорошего.
В. Крутовский.

*  *  * '

Января 11 дня 1917 г.

Дорогой наш Григорий Николаевич!
Возвратился Ник. Ник. (Козьмин) и привез от вас неут еш и

тельные известия: живется вам ?ыохо, и это т ак тяжело нам слы-
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иіать и так больно за Вас. Как жаль, что вы так далеко, а не в Крас
ноярске, где мы все так вас любим и так вам ... постарались бы 
сделать все, чтобы устроить вашу жизнь, и тепло, и покойно, и хоро
шо во всех отноѵісниях. Другое неприятное для меня известие, что 
отсюда чисто из личных отношений против меня инт ригуют  
Шнейдер-'- и Ш лихтср93 и ст араются уговорить и сбить Солнце
ва94 на то, чтобы он в Томске сорганизовал новый сибирский журнал. 
Так,«Сибир(ские) записк(и)» якобы никого не удовлетворяют. Ко
нечно, мое маленькое начинание убит ь при желании легко, особенно 
имея на своей стороне и профессорские имена и, может быть, сред
ства, только хорошо ли это? Особенно Шнейдеру -  сибиряку, крас
ноярцу и когда-т о числящим себя сибирским патриотом, т. с. об
ластником. Конечно,страшен сон,да милостив бог,но все жея т ре
вожусь, а главное, и Солнцев меня удивляет. На мое приглашение к 
участию и на мое письмо он ответил любезным отказом, и его мо
тивировал полным отсутствием времени, а теперь у  него как буд
то и на целый журнал свободного времени хватит. С Григорьевой95я 
уже окончательно списался и теперь начнем печатать письма Я д- 
pi инцсва) для отд(елъного) издания. Я  при журнале буду  их поме
щать в приложении и по материальным соображениям в ограничен
ном количестве, т. с. по этим приложениям Вы не судите о темпе 
печатания писем. Книжка писем выйдет раньше,чем я смогу дать 
их в приложении.

Первая книжка «Сибирских записок» уже почти готова и вый
дет в канунянваря. Книжка будет  не столь интересная,как хот е
лось бы. Меня обманул Колосов и не дал статью о Семсвском96, как 
это обещал. Тоже обманул и Морозов9', кот орый обещал написать 
для книжки статью  о продовольственном вопросе в Сибири, и тянул, 
т янул, и не написал. Конечно, очень сожалею, что в книжке нет ни 
ст роки Григория Никол(аевича) Потанина,ноя его не виню,а пони
маю, как т рудно для него писать. Кстати, дорогой Григорий Нико
лаевичу хочу Вам предложить и только молю Вас не обижаться, 
хочу предложить хот ь маленькую плат у за Ваши статьи, кот(о- 
рые) Вы дадите для журнала. Хотя бы этой платы хватило Вам на 
оплату переписчика и записчика. Пожалуйста, не обижайтесь и 
впредь будем держаться этого уговора. Ведъя все же плачу кое-кому, 
напр(имер), Колосову, Гребенщикову, Дубровскому9Н и др., почему же 
Вам не платить. Вам пригодятся эти гроши, а журнал они уже не 
ослабят. Не напишете ли Вере Алексеевне99 и вот о чем: я узнал от 
Востротина"1", что Швецов’"1 обещал 3000 руб., по 1000 руб. в год на 
т ри года на издание сибир(ского) журнала в Петрограде. Издание не 
состоялось, да, вероятно, не состоится и после войны. Оказывается, 
что Вера Алекссевіш, сестра родная жены Швецова, в самом хорошем 
с ними отношении, и она же в Москве останавливается и ж ивет у
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них. Так вот не может ли она это обещание денег у  Швецова взят ь  
для нашего журнала. Хотя бы часть только. Я уже писал сам Вере 
Алскс(севнс), но было бы хорошо, если бы и Вы'ей написали.

П рост ит е, что я Вас зат рудн яю , но для дел а важно 
иметь на своей стороне Ваше имя и ваш авт орит ет , а не мое 
имя, которое для Швецова пуст ой звук.

Вам писал уже Всевол(од) Мих(айлович)"’- о том, чтобы  
вы прислали Ваше соб(рание) писем сюда. Мы здесь занялись бы 
их разборкой и сист ематизацией, а потом т е письма, кот о
рые было бы возможно и интересно опубликовать, послали бы в 
переплете вам для чтения, примечаний и пр.

Теперь особенно удобно занят ься этим делом, что Всево- 
л(од) Мих(айлович) здесь и совершенно свободен. Он охотно бе
рет ся занят ься эт им делом приш лит е ка письма с Калерией  
Александровной"13.

Целую Вас, дорогой наш друг и желаю Вам всего хорошего.
В. К рут овск(ий).

. * * *

Письмо Лидии Симоновны Крут овской.
9 м арт а 1917 год.

Мой дорогой, милый Григорий Николаевич!
Прежде всего поздравляю Вас и крепко, горячо целую. Сегодня 

Володя получил Ваше письмо, радовались ему очень, тем более что 
оно написано Вашей рукой. Плохо, что сегодня ему не будет возмож
ности написать Вам,а может быт ь,и завтра тоже,а пот ому я и 
спешу написать Вам.

В К расноярске идет  все, как в самой ф ант аст ической  
сказке. 3 и 4 март а были власти арестованы (губернат ор и всс 
ж андармы).

О бразовался «ком (ит ет ) безопасност и», «исполнит ель
ный ком(итет)», Совет солдатских, казачьих и рабочих депу татов, 
последние вошли в «ком(итет) безопасности». Действия всех согла
сованны. «Совет общ(ественной) безопасности» заседает в Думе с 9 
ч. ут ра  до 2-х  - 3 - х  часов ночи.

Все военные власти и солдаты на ст ороне нового прави
тельства. Митинги идут  каждый день без перерыва и в т еат 
ре, и в доме Просвещения, и в собрании, и в лечебнице — словом, 
во всех зданиях, где только есть большое помещение. Но вместить 
всех желающих невозможно, а потому происходят  мит инги и под 
открыт ым небом на Базарной площади. Не было ни одного вы ст уп
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ления нигде с требованием «крови», какое-то удивительное, сказоч
ное, спокойно-радостное настроение, поражающе дисциплинирован
ная толпа; как будт о бы их воспитывали на эт их новых началах 
уже десятки лет.

Сборы и пожертвования на парт ии и на нужды возвра
щающихся амланных идут прекрасно. Старой полиции не су 
щ ест вует , кром е выбранной милиции, п ат рули , солдат ы. В 
городе полное спокойствие, никакого хулиганства и грабежа.

Все нижние чины жандармерии о;пправлены в Ачинск во
енными властями, для отправки на фронты. От старш их  ж ан
дармов, которые сидят еще здесь (это Оболенский и Иванов)"1'', 
взяли все, что могли, т. с., Оболенский выдал всех шпионов (к 
сожалению, оказались в числе их трое политических ссыльных), 
все дела опечатали и перевезли.

Между прочим, вот какой курьез: в помещении жандарм
ского управления найдена хорош ая библиотека с-д и с-ров, и 
теперь эти книги приводятся в порядок, тем более, что сеть 
много очень ценных, и устраивается в той квартире, где бес
платная читальня. Могли ли они думат ь, что книги, собирае
мые и хранимые ими, ст анут  достоянием их врагов.

Да, вот еще: Оболенский послал уже несколько заявлений, 
что он признает новое правительство и через несколько ст ро
чек все восклицает: «Да здравст вует  Учредительное собрание!»

Губернат ор Гололобов1115 и семья его просят  разреш ит ь  
увезти Гололобова в Томск, в клинику, так как он заболел: сердечные 
припадки. Сегодня этот вопрос вырешится. Против поездки его вос
стает «Совет солдат и рабочих», боясь, что он скроется, а его хо 
т ят  привлечь по делу об убийстве Каратаева'"6. Пишу и страшно 
тороплюсь. Кто будет читать Вам, дорогой мой, это письмо, будет  
ужасно ругат ь меня. Пусть простит. Голова распухла от всех со
бытий, а рука дрожит от радости и усталости.

Эх, кабы можно было сбросить с плеч хотя бы лет 10!
Владимир Михайлович ут омился ужасно, спит мало, иног

да 3-4 часа в сут ки, и целый день и ночь в Думе и в напряжен
ной работ е председат елем  в эт ом комит ет е. Сначала были 
выборы Председателя только на 3 дня, при новых выборах выб
рали опят ь его единогласно, он хотел от казат ься, взят ь себе 
чт о-нибудь полегче, его стали упрекат ь, и он опят ь ост ал
ся1"7. Он здорово похудел, побледнел, но душой цветет. Ну, це
лую, обнимаю Вас Володя, конечно, в первые же свободные м и
нут ы  напиш ет Вам, как одному из сам ы х дорогих, близких, 
уважаемых людей.

Целую. Ваша Лидия Крутовская.
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* * *
(Прибл. После 9 м арт а 1917 года.)

Милый и дорогой Григорий Николаевиче!
Налетевший вихрь политических событий все смел ст а

рое, а все новое т ак расшевелил и расш атал, что т еперь вся 
жизнь идет как-т о комом.

Мне с первого же дня пришлось попасть в Председатели 
Комит ета Общественной безопасност и, а поэт ом у с раннего 
ут ра до поздней ночи бы т ь на ногах и все время работ ат ь. 
Голова идет  кругом . Конечно, все свои личные дела приш лось  
бросить. У нас в Красноярске пока идет все прилично и эксцес
сов нет, но есть уже гр уп п ы /ср ед и  кот оры х появились удалые 
головы, не признаю щ ие ни времени, никакой сдерж анност и и 
уже работ аю щ ие прот ив сущ ест вую щ его Временного п рави 
тельства. Ж андармерию мы уже сразу же уст ранили, мне п ри 
ш лось подписат ь ордер на арест  ж андармов, губерн ат ора и 
провокат оров. Теперь ф орм ируем  полицию. Пока что за дея 
т ельност ью  О бщ (ест венного) Губ(срнского) У пр(авления) н а
блюдает наш комиссар, и без него ничего не делается. Почта и 
телеграф в наш их рук а х  и управл(яет ся) нашими ком иссара
ми. То же губернская типография. Сейчас ждем распоряжений  
от Вр(сменного) Правительства. Три полка гарнизона в нашем  
распоряжении и всех вышло даже немало, также казачий диви
зион. Можно ли было дум ат ь еще 25 февраля, что мы. доживем 
до нечто подобного и что Дом Романовых т ак позорно сойдет со 
сцены. С журналом т еперь будет плохо. Во-первых, никому не до 
журнала, во-вт орых, и мне некогда. Думаю, что поможет Всеволод 
Михайлович, который стоит в стороне и не принимает участия в 
движении. Хочу пожаловаться на Адрианова. Вы уже знаете, какую  
он глупость выкинул. Мне писал, что уходит  из «Сибирского архи 
ва»'"’', что написал заявление Линькову"14 и пр., а потом вдруг эта  
гадкая ст атья в защ ит у Линькова.

Я ему написал письмо. Прочитайте его у Адрианова. Вы уви 
дите, что оно скромное и недоумевающее. Он мне ответил грубос
тью: во-первых, фразой, что чем бы мне в других видеть это, лучше 
бы на себя оборотиться (курсив автора). Что это? Я просил его 
быть откровенным и через вас предъявить ко мне свои обвинения. 
Во-вторых, что какое ком у дело, как и о чем звонят на соседней 
колокольне. Это тот вопрос о том, что Линьков в журнале своем 
позволял грязью кидать в память Ядринцева и в Вас.

Значит, всякий сверчок знай свой шесток и не обращай вни
мания на то, чем занимается сосед. Хороша теория и практ ика  
общественной деятельности г. Адрианова и, наконец, что поход Ко
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лосова"" и мой против Линъкова есть только ход уст ранит ь с до
роги издания (курсив автора) «Сибирских записок» соперника. Та
кая гадость может родиться только в голове Адрианова. Я вам даже 
посылаю его письмо и только потом прош у его мне возвратить. 
Скажмте Адрианову как человек вне всяких подозрений, скажите, что 
когда человек делает сам гадости, то в свою защ ит у он не может 
упот реблят ь еще более сугубую .

Всего хорошего, дорогой мой.

*  *  *

28 окт. 1917 г.

Дорогой Григорий Николаевич!
26 окт. мы здесь уст роили публичное заседание красно

ярского союза област ников"1. Я  сделал доклад о результ ат ах  
работы томского съезда, а Калерия Александр(овна) прочит а
ла биографич(еский) очерк «Григ(орий) Ник(оласвич) Потанин». 
Зат ем одна юница прочитала ст их Омулевского и один гимна
зист  свое стих(отворение) «Я родился от вьюги». Зал был у к 
рашен бело-зеленым флагом и вашим порт рет ом . Была масса 
учащ ейся молодежи, и она оживляла собрание. Весело прошел 
чай. Вечер вполне удался и особенно у молодежи осталось хорошее 
впечатление. Было предложено послать Вам телеграмму и поже
лать здоровья и бодрости. Вместо телеграммы я и послал это пись
мо. Посылаю и не знаю, что сегодня даже со мной будет. Под влияни
ем событий в Петрограде наши большевики подняли голову, почти 
уже захватили телеграф, а днем может бьіть и меня посадят в 
тюрьму. Запрет а нет. Гарнизон на их стороне, и они хозяева поло
жения. Каково у вас в Томске? Из Москвы и Петрограда уже сут ки  
нет никаких известий и доходят только самые разнообразные слу
хи. Всего хорошего, дорогой друг.

Только бы дожить хот ь до чего-нибудь лучшего. Мой привет  
Марии Григорьевне. ■

В. Крут овский.

*  *  *

(январь -  февраль 1918 г.)

Дорогой друг наш Григорий Николаевич!
Большое спасибо Вам. за хлопоты. Помещение в журнале 

ст атей о т аких сибиряках, как Словцов"2, - вещь крайне же
лательная, ия очень рад,что вы у Бакая"3 взяли его доклад. Статья 
пойдет во 2 книж. «Сибир. Запис.» Невозможно# ее еще издам в коли-
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честве 500 экз. в отдельном оттиске. Теперь большой спрос на си
бирские брошюры, и она пойдет. Конечно, моя цель не коммерческая, 
ия заплачу цену,лишь бы оправдать расход. Первая книжка вы хо
дит на днях. Беда сейчас с типографиями. Здесь все они национали
зированы, а это значит, что печатать в них что-нибудь совершен
но невозможно, т.к. цены ужасные. Я  печатал все время в типогра
фии Титовской"4, а после продажи типографии кооперативу про
должаю печатать здесь же. Тут  было мне удобно и сравнительно  
дешево. Но сейчас «товарищи» типографии воспрети.іи брат ь час
тные заказы и разрешили лишь дозакончить начатую работу. Мы 
начали сразу две книжки и их окончим,а гдея прист роюсь с осталь
ными, - аллах ведает.

С редакц. «Восточной Сибири»"* я веду сношения и даже 
пописываю там. У меня там много знакомых, и они предложи
ли мне помощь в распрост ранении ж урнала и моих изданий и 
даже подписались на 100 экз. «С ибирских Записок», т . е. на 
1000 руб. Эта подписка их окажет мне очень большую помощь. 
Я тоже распрост раняю здесь их газет у, и здесь тираж ее до 50 
экз.

Газета идет, но меня она не удовлетворяет вполне. Во-первых, 
отношение редакции к совет(ской) власти не ясное,а его необходимо 
резко и твердо подчеркнут ь; во-вт орых, целый ряд ст атей не со
гласован и частые противоречия; в-третьих, много статей, не име
ющих значения в настоящее время,и являют ся только балластом; 
в-четвертых, нет живого боевого тона, который теперь необходим.

Какое значение т еперь имеет академический характ ер ст а
тьи об инородцах Севера, о канале или Ямале? Обозрение «Сибири»"6 
тусклое и ведется неумелой и неопытной рукой  ... - нет живой 
воды. Вот если бы Николая Михайловича Ядринцева воскресить! 
Хороши статьи Швецова, некоторые передовые, но не все. Кроме того, 
они там и трусливы. Напр., некоторые корреспонденции мои не пе
чатаются пот ому, что «резко» написаны. Как будт о бы это при  
Плеве и Камп"'. Я знаю, что положение аховое, но мы и здесь не 
боимся и печатаем в «Нашем Слове»"* все, что было по наш ему по
ниманию необходимо. Теперь боевое время, и кто т русит , - не выходи 
на свет божий.

Ник. Ник. (Козьмин) только что вернулся из И ркут ска, 
куда ездил по нашим поручениям. Ничего отрадного не привез. 
И там тоже разные, те же фракционные раздоры  и споры, и 
пока это идет, «Васька слуш ает да ест». У нас здесь имеют
ся определенные наст роения, имеются люди и мат ериалы, но 
нет главного -  нет совершенно денег, а без презренного мет ал
ла даже в нашем архисоциалистическом государстве ничего не сде
лаешь. Группа мест ных областников безденежная, а бурж уи ост а
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лись бурж уями и добровольно денег не дают и не хот ят  понять, 
что если ничего не делать, то все равно они свою мошну не спасут -  
«товарищи» и х  разденут . И в этом отношении самый подлый на
род кадеты. Он и сам ничего не делает и денег другим на работу не 
дает.

И з-за  безденеж ья нам приш лось приост ановит ь «Наш 
голос»"4, который имеет здесь выдающийся успех. Но ведь сей
час при дороговизне печати и бумаги никакой тираж не спаса
ет дело. Итак работают все бесплатно, и все же даже на б у
м агу и типографию денег не хватило и каждый давал убытки  
до 150 руб. Я  т еперь, можно сказат ь, на подножном корм у. 
Имею только директ орст во в школе, которое у меня отнима
ет очень много времени. Д руги х  занят ий нет, практ икой не 
заним аю сь.

До лета думаю от ды хат ь и заниматься огородничеством 
и садоводством, а осенью подум аю  о чем -нибудь другом . От  
медицины я совсем отбился и хотелось бы другого дела, но не 
знаю, подвернется ли. Вот хорош о бы попасть в издательство 
«Вольная Сибирь»'2". На время оно уст роит ся  в Красноярске. Веро
ятнее всего в Томске или в И ркут ске. Из Красноярска же мне уез
жать неудобно ~ прошлое. Я  бросил школу, которая все же меня 
кормила.

*  *  *

Июля 31-го дня 1919 г. Лалстино'-'.
2-я и 3-я книжка Вам высланы В. Крутовский.

Дорогой друг мой Григорий Николаевич!
Я ничего не имею против того, если Вы меня ущипнете. 

Но я не так виноват, как Вы думаете. 2-я книжка вышла как 
раз тогда, когда мы Вас ждали сюда, и поэт ому не было смысла 
се посы лат ь. Зат ем  получилось извест ие о вашей болезни и 
думалось, что Вам теперь не до чтения. Вот как вышла задер
жка. Я  всегда 1-ую книжку, полученную из типографии, посы
лаю вам.

Мы рады все Вашему выздоровлению и были крайне опе
чалены болезнью. Хорошо то, что кончается хорош о.122

И мест ные областники с глубокой радост ью  и великим  
чувством облегчения услыхали об Вашем выздоровлении. Б удь
те здоровы, живите дольше, - Вы наш дорогой учитель, наша 
совесть и наш путеводитель. Последней книжкой «Сиб. Зап.» я 
не совсем доволен, кроме того, благодаря моему отсутствию, особен
но в моей статье, допущено много опечаток и даже искажений слов.

Начал теперь 4-ую  книжку и вы пущ у ее в двойном размере.
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Типография еще надбавила 50 % и видимо дело идет к т ому, что 
невозможно будет  что-либо издавать. Хорош Адрианов! Вот мел- 
кая-т'о, но злая и мстительная душонка! Он поместил в «Сиб. Жиз.» 
статью о том, как и какие газеты и журналы отозвались на юбилей 
смерти Ник(олая) Михайловича) (Ядринцева). И что же, перечисляя 
все, он не упомянул только о «Сибир. Записк:», редакция кот оры х  
явилась инициатором этого юбилея, посвятила всю книжку этому 
юбилею и издала сборник. И все это конечно потому,чт оя посвятил 
в этой книжке много ст рок самому Адрианову по поводу его от вра
тительного высказывания против свободы печати и др. ну, не га
дость ли это? Я, конечно, не особенно этим огорчен, да и от Адриано
ва не ожидаю ничего другого. Вот он и в своей ст атье о Ядринцеве 
больше о себе написал, чем о Ядринцеве -  и о медали упомянул и все 
пр. Ну, чорт  с ним!

Колосов отсюда удрал инкогнито,ия не знаю,где он. Ж ены его 
не видел давно. Думаю, что он пробрался за границу.

Его уже очень испугали  — здесь Катаное и Кам'23.
Плотников124 здесь устроился редактором земской газеты. 

Я с ним говорил о Вашем предложении, но он имеет много сооб
ражений против и не думает пока воспользоваться Вашей реко
мендацией. У него имеются записки вогульских сказок. Он дум а
ет их отделать и выпуст ить. Вы, конечно, предпочли бы уви
деть их в первоначальной записи и не отделанными, но Плотни
ков прежде всего литерат ор, и поэтому использует материалы  
по-своему.

Может быт ь Вы, Григорий Николаевич, дадит е чт о-ни
будь для следующей книжки и этим украсит е се.

Пожалуйста, если возможно. На счет Ершова135 пост ара
юсь. Попробуем уст роит ь областнический вечер и пр. Сейчас 
какая-т о общ ест венная п рост рац ия. Ничем, никак и никого  
невозможно раскачат ь. Вот у нас на носу дум ские выборы и 
никт о пальцем не ш евелит, и т олько домовладельцы чт о-т о  
ш уш укаю т ся, и, вероятно, блистательно п ройдут  в Д ум у на 
радост ь и успокоение Омского правит ельст ваІ2в.

Вы уже знаете, конечно, что у нас с 29 по 30 июня была 
безумная попыт ка 31 полка под влиянием агит ации со ст оро
ны военного бунт а и захват а города121. Бунт  был ликвидирован  
в течение 5 часов, другие части не присоединились и получил
ся печальный результ ат  нового разгрома бунт овщ иков, и те
перь масса расстрелов. Мы все время живем на вулкане. Народ
ная масса раскачалась, ут рат ила всякие устои и достаточно 2-3 
негодяев, чтобы поднять восстание.

Долго еще это живое море не успокоится. Если бы бунт  удал
ся хот я бы на су тки,т о,конечно,меня бы не было в живых. Были
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составлены списки для истребления интеллигенции на Урянхае,г!< и 
на Усу и Ю ют . Они сейчас занят ы с одной стороны Щ етинки- 
нымт , с другой -  Урянхаями и монголами. Те и другие истребляют  
русское население. Придется Ус завоевывать вновь. Там экспедиция 
Рачковского'3', и об ней ничего не известно. Попали они или нет в 
июль132.

Вина -  дейст вия нашего начальства. Все делалось т ак, 
как будт о бы в плане было пропуст ит ь банды Щ етинкина на 
Ус. Это все говорят, а я слышал от врача из (нрб.) штаба.

Целую Вас. Всего хорошего.
В. Крут овский.

* * *

10 июня 1934 г.

Милый друг Иван Иванович!
Мне брат '33 передал копию с рукописи Ш елгуноваш, ка

жется, еще нигде не напечатанной. Это глава из его воспомина
ний об его аресте; сидении в Д(оме) Пред(варительного) Заключе
ния, характеристика тогдашних жандармов, ... и пр. Написана 
хорошо и интересно и, вероятно, ее можно бы было сейчас напе
чатать. В те времена, конечно, она была нецензурна.

Передала брат у эт у вещь жена профессора Солнцева в 
Томске, а у брата она и залежалась.

Если п роездом  сю да, как  было нам ерено, т о р ук оп и сь  
дож дет ся Вас зд есь , а если Ваш а п о езд к а  не со ст о и т ся , 
т о не вы слат ь ли Вам ее в М оскву.

Пока я живу на Лалетиной один одинешенек и по мере 
сил работ аю в саду и очень рад. Работы масса, а сил совсем 
мало, а пот ому и сад в запущении. Цветет сад великолепно — 
сливы, груш и, яблоки и ягодники. Урожай будет  хорош, но что 
достанется нам. К ругом враги - и люди, и свиньи, и козы. Мо
жет весь урожай погибнуть. Пишу вам плохо, у меня что-то  
неладное с глазами. Вижу хорош о отдельно каждым, а вместе 
они мешают друг другу . Газеты мне читает больше Лид(ия) 
Сим(оновна). Читаю и сам, но мне т рудно. Да, разрушение орга
низма идет  по всем ш вам и довольно бы ст ро. Тоже делаюся 
совсем инвалидом.

Приписка Л. С.
Милый, дорогой Иван Иванович, что же Вы нас обманули, обе

щали приехать к намд верно раздумали? Э хдя-т о ждала ждала Вас.
Обнимаю и все же жду.

Ваша Л. Крутовская.
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Приписка И. И Попова:
Д -р . Владимир Михайлович Крут овский (курсив автора) 

народоволец, видный сибирский общ ест венный деят ель, осно
ватель в Красноярске Отдела Географического Общества, О б
щества Врачей, фельдш ерской ш колы и др.; пост ояннный со
т рудник «Восточн. Обозрен.»и др. сибирских газет, жур. «Си
бирские записки», издания общества врачей и др. Ему будет  
уже 80 лет. Я  слышал, что нарком здрав намерен от м ет ит ь  
эт у дат у. Иванов135.

5 окт ября 1936 г.
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